Дата: 26 августа 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:
Разработка рабочей документации и оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «Взрослая
поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом по адресу: ул.
Твардовского, вл.10, район Строгино (уровень 2) (проектирование и строительство)».
Начальная (максимальная) цена договора:
7 150 602 (Семь миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот два) рубля 80 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 26 августа 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: 5 человек.
Присутствовали: 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Общее количество предложений на участие в запросе предложений: 1.
Предложения участников, в приеме которых было отказано: 0.
Отозванные предложения участников: 0.
Перечень участников закупки, предложения которых были рассмотрены:
Регистрацион
ный номер
предложения

1

Наименование участника

Решение о допуске к
участию в запросе
предложений

Основание для решения

Общество с ограниченной
ответственностью «РЕФОРМИНЖИНИРИНГ»

Допустить

Состав документов предложения
соответствует требованиям
документации

Решение комиссии:
На основании п. 41.7 ст. 41 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» признать
запрос предложений несостоявшимся, по причине того, что подано только одно предложение на
участие в запросе предложений. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником
закупки, заявка которого соответствует требованиям документации о проведении запроса
предложений. Заключить договор с участником: Обществом с ограниченной ответственностью
««РЕФОРМ-ИНЖИНИРИНГ» (129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корпус 1, Э/ПОМ/К/ОФ
6/1/2/604) с ценой договора: 7 114 849 (Семь миллионов сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок
девять) рублей 78 копеек.

