
 
Дата: 06 июня 2022 года 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

КОТИРОВОК  
 

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 
 

Наименование предмета запроса котировок:  

Поставка канцелярских товаров. 
 

Начальная (максимальная) цена договора:  

2 932 572 (Два миллиона девятьсот тридцать две тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 80 копеек. 

 

Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок:  

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок производилось закупочной 

комиссией 06 июня 2022 года начиная с 14:00 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 заявок на участие в запросе котировок: 2. 

Заявки участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные предложения участников: 0. 
 

Перечень участников закупки, заявки которых были рассмотрены: 

 
Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Решение о 

допуске к 

участию в 

запросе 

котировок 

Основание для решения 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Предприятие РЭНД» 

региональной 

общественной организации 

инвалидов подразделений 

особого риска «ОПОРА» 

Допустить 
Состав документов заявки соответствует требованиям 

документации 

2 

Индивидуальный 

предприниматель 

Христофорова Светлана 

Константиновна 

Допустить 
Состав документов заявки соответствует требованиям 

документации 

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявках на участие в запросе 

котировок: 

 

№ Условия исполнения договора 
Единица 

измерения 

Показатели (значения), 

представленные в составе 

заявки участником, в 

отношении цены договора  

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Предприятие РЭНД» региональной общественной 

организации инвалидов подразделений особого 

риска «ОПОРА» 

Российский 

рубль 
2 858 178,60 
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2 
Индивидуальный предприниматель Христофорова 

Светлана Константиновна 

Российский 

рубль 
2 931 852,00 

 

Решение комиссии: 

Победителем запроса котировок признать участника, предложившего наиболее низкую цену 

договора: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие РЭНД» региональной 

общественной организации инвалидов подразделений особого риска «ОПОРА» (125476, г Москва, 

ул. Василия  Петушкова, д.20 корп.1) с ценой договора: 2 858 178,60 (Два миллиона восемьсот 

пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят восемь рублей 60 копеек). 

Участник, заявке которого присвоен второй номер: Индивидуальный предприниматель 

Христофорова Светлана Константиновна (125459, г. Москва, ул. Фабрициуса д. 48, кв. 51). 

 

 

 


