
 
Дата: 29 июля 2019 года 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ   

В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» 

 

Наименование предмета запроса предложений: Выполнение работ по разработке концепции по 

объекту: «Инфекционный корпус на территории ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» по адресу: ул. 

Рубцовско-Дворцовая (со сносом объекта по адресу: Рубцовско-Дворцовая ул. д.1/3 корп.4)» 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 59 800 000,00 (Пятьдесят девять миллионов 

восемьсот тысяч) рублей 00 коп. 

 

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

запросе предложений: 

Рассмотрение и оценка предложений на участие в запросе предложений производилось закупочной 

комиссией 29 июля 2019 года в 10:30 по московскому времени по адресу: 119270, г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр.50, 2 этаж, ком.203 

 

Состав закупочной комиссии:  

Состав комиссии: 5 человек 

Присутствовали: 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Общее количество предложений на участие в запросе предложений: 3. 

Предложения участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные предложения участников: 0. 

 

Перечень участников закупки, предложения которых были рассмотрены: 

Регистрационный 

номер 

предложения 

Наименование 

участника 

Решение о допуске 

к участию в 

запросе 

предложений 

Основание для решения 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АРТЕЗА»  

Отклонить  

Состав документов заявки на участие в 

запросе предложений не соответствует 

требованиям документации, а именно: 

-в заявке участника не представлены 

документы подтверждающие 

финансовые ресурсы (копии форм № 1 

«Бухгалтерский баланс» и форм № 2 

«Отчет о прибылях и убытках» за 2017, 

2018 год); 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Творческое 

производственное 

объединение «ПРАЙД»  

Отклонить 

Состав документов заявки на участие в 

запросе предложений не соответствует 

требованиям документации, а именно: 

- в заявке участника не представлена 

выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой 

выписки; 

- в заявке участника не представлен 

оригинал банковской гарантии, 

выданной кредитной организацией. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Метрополис» 

Отклонить Состав документов заявки на участие в 

запросе предложений не соответствует 

требованиям документации, а именно: 

- в заявке участника не представлены 

документы, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений (платежное 
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поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие 

в запросе предложений, или копия этого 

платежного поручения либо банковская 

гарантия, выданная кредитной 

организацией).  

 

 

Решение комиссии: 

Признать запрос предложений несостоявшимся по причине отклонения всех поданных 

предложений в соответствии с п. 41.8 ст. 41 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 

«Развитие социальной инфраструктуры». 

 

 

   

   

   

   

   

   

 


