
 
Дата: 29 декабря 2021 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 специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
 

Начальная (максимальная) цена договора:  

2 485 655 (Два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 76 

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 29 декабря 2021 года с 11:00 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: 1. 

Заявки участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные предложения участников: 0. 
 

Перечень участников закупки, заявки которых были рассмотрены: 

Регистра

ционны

й номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Решение о 

допуске к 

участию в 

запросе 

котировок 

Основание для решения 

1 

Производственн

о-внедренческое 

общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Фирма 

«Техноавиа» 

Отказать 

в допуске 

1. Состав документов заявки не соответствует требованиям 

документации, а именно в составе заявки не представлена 

полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения 

извещения о проведении процедуры закупки на сайте Заказчика 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки, что не 

соответствует требованиям п.3. Раздела «Требования к составу 

заявки» извещения  о проведении запроса котировок; 

2. Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках 

товара участника закупки содержит значения отличные от 

указанных в техническом задание, а именно:  

- по позиции 6 предложения в отношение толщины стельки 

участником указано конкретное значение «8 мм», при этом 

Заказчиком установлено конкретное значение - «с различной 

толщиной, 12-8-3 мм»; 

- по позиции 12 предложения в отношение класса защиты 

спецодежды участником указано конкретное значение «4», при 

этом Заказчиком установлено конкретное значение - «3 (4)»; 

3.   В предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках 

товара участника закупки по позициям 9 и 12 отсутствуют 

конкретные показатели в отношении цвета изделия.  
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Решение комиссии: 

На основании п. 38.1 ст. 38 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» признать 

запрос котировок несостоявшимся, по причине того, что по результатам рассмотрения заявок  на 

участие в запросе котировок Закупочной комиссией принято решение об отклонении единственной 

заявки. 

 

 


