
 
Дата: 21 января 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:  

Оказание услуг по уборке нежилых помещений. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

2 997 315 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч триста пятнадцать) рублей 97 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 21 января 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: 4 человека. 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 «Сова 

Клининг» 

Допустить 
Состав документов заявки соответствует 

требованиям документации 

2 

Индивидуальный 

предприниматель Демидов 

Егор Сергеевич 

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 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или 

нотариально заверенная копия такой выписки, что не 

соответствует требованиям п.3. Раздела «Требования к 

составу заявки» извещения о проведении запроса 

котировок и п.13.1.3 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг АНО «РСИ»; 

- в составе заявки не представлены документы, 

подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок, что не соответствует 

требованиям п.7. Раздела «Требования к составу 

заявки» извещения о проведении запроса котировок и 

п.12.4.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АНО «РСИ». Кроме того, на момент рассмотрения 

заявки денежные средства на счет Заказчика не 

поступили. 

- в составе заявки не представлена декларация, 

подтверждающая соответствие участника закупки 

требованиям пунктов 1 – 9 Обязательных требований к 
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участникам закупки, что не соответствует требованиям 

п.10. Раздела «Требования к составу заявки» извещения 

о проведении запроса котировок и п.13.1.7 Положения 

о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ»; 

2. Несоответствие заявки требованиям 

документации: предложение участника в отношении 

цены договора превышает начальную (максимальную) 

цену договора, а именно НМЦ договора составляет 

2 997 315,97 руб., предложение участника – 

2 998 032,84 руб., что не соответствует п.12.4.4 

Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 

«РСИ». 

 

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 «Сова Клининг» 
Российский рубль 2 979 005,70 

2 
Индивидуальный предприниматель 

Демидов Егор Сергеевич 
Российский рубль 2 998 032,84 

 

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 о допуске к участию в 

запросе котировок единственного участника из всех подавших заявки. В соответствии с п. 38.2 ст. 

38 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» Заказчик вправе заключить договор с 

единственным участником закупки, заявка которого соответствует требованиям извещения о 

проведении запроса котировок. Заключить договор с участником: Обществом с ограниченной 

ответственностью «Сова Клининг» (111401, г.Москва, Ботанический пер., д.11, кв.5) с ценой 

договора: 2 979 005 (Два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пять) рублей 70 копеек. 

 

 

 

 


