
 
Дата: 05 октября 2022 года 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 
 

Наименование предмета запроса предложений:  

Поставка оборудования, а также выполнение работ по его погрузке, разгрузке, сборке, монтажу, 

расстановке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию по объекту: «Скоропомощной стационарный 

комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

ДЗМ" по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3 (со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, 

стр. 22 и вертолетной площадки) (проектирование и строительство)». 
 

Начальная (максимальная) цена договора:  

197 143 782 (Сто девяносто семь миллионов сто сорок три тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 

15 копеек. 
 

Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложения на участие в запросе предложений:  

Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений 

производилось закупочной комиссией 05 октября 2022 года начиная с 12:00 по московскому 

времени по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 16/14, стр.3, 3 этаж, (комната для 

совещаний). 
 

Состав закупочной комиссии:  

Состав комиссии: 7 человек. 

Присутствовали: 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 

Общее количество предложений на участие в запросе предложений: 2. 

Предложения участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные предложения участников: 0. 
 

Перечень участников закупки, предложения которых были рассмотрены: 
Регистрацио

нный номер 

предложения 

Наименование участника 

Решение о допуске к 

участию в запросе 

предложений 

Основание для решения 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лидер-М» 
Допустить 

Состав документов заявки 

соответствует требованиям 

документации 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАРМЕД» 
Допустить 

Состав документов заявки 

соответствует требованиям 

документации 

 

Результаты оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений: 

№ 
Наименование 

показателей 

Стартовое 

значение 

Удельный 

вес 

Показатели 

предложения 
Рейтинг 

Показатели 

предложения 

Рейтин

г 

    ООО «Лидер-М» ООО «ТАРМЕД» 

  1 2 

1 Цена договора 197 143 782,15 0,40 194 186 625,42  40,00 196 158 063,24  39,60 

 1.1 

Процент снижения 

цены договора 

(справочно) 

 --  -- 1,50%   0,50%   

  

2 

Качественные и 

функциональные 

характеристики 

товаров, работ, услуг: 

Качество товара, работ 

Есть/нет 0,10 есть 10,00 есть 10,00 
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3 

Квалификация 

участника закупки: 

Опыт по оснащению 

оборудованием 

объектов капитального 

строительства 

социального, 

медицинского 

назначения, 

аналогичных предмету 

закупки за последние 

три календарных года, 

предшествующие дате 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в запросе 

предложений 

Количество 

договоров 
0,5 

8  

(в составе 

заявки 

представлены 

сведения в 

отношении 12 

договоров, 

при этом 4 

договора со 

стоимостью 

менее 50% 

НМЦД)  

50,00  1 договор 10,00  

  

  Итоговый рейтинг       100,00   59,60 

  
Порядковый номер по результатам оценки и 

сопоставления заявок 
1 2 

 

Решение комиссии: 

Победителем запроса предложений признать участника, предложению которого присвоен первый 

номер: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-М» (117246, г. Москва, Научный 

проезд, д. 17, этаж 7, помещение XXXIII) с ценой договора: 194 186 625 (Сто девяносто четыре 

миллиона сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 

Участник, предложению которого присвоен второй номер: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАРМЕД» (115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, проезд 

2-й Рощинский, д. 8, этаж /помещ./ком. 4/IX/22). 

 


