
Дата: 14 июля 2022 года 
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 18/22 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов». 

Наименование предмета запроса предложений:  
Оказание услуг по комплексной уборке помещений объектов АНО «РСИО». 

Начальная (максимальная) сумма цен единиц:  
131,67 (сто тридцать один рубль 67 копеек), в том числе НДС 20%. 

Предельное значение цены договора: 
2 950 000,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%. 

Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 
предложений на участие в запросе предложений: 
Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений проводилось 
закупочной комиссией 14 июля 2022г. начиная с 12.30 часов (по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 6, этаж 3, пом. I, ком. 2 (комната для совещаний). 

Состав закупочной комиссии:  
Состав комиссии: 5 человек 
Присутствовали: 5 (пять) человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

На участие в запросе предложений было подано 1 (одно) предложение. 

По итогам рассмотрения предложений на участие в запросе предложений закупочной комиссией 
путем голосования принято следующее решение: 
Регистраци

онный 
номер 
заявки 

Наименование участника 
Решение о допуске 
заявок к участию в 

запросе предложений 
Основание для решения 

1 ИП Повстемский Александр 
Анатольевич Допустить 

Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации  

Решение комиссии: 

На основании пп. а п.41.7 ст.41 Положения о закупке товаров, работ, услуг АНО «РСИО» 
признать запрос предложений не состоявшимся в связи с тем, что подано только одно предложение 
на участие в запросе предложений. 

На основании вышеуказанной статьи Заказчик вправе заключить договор с единственным 
участником закупки, заявка которого соответствует требованиям документации запроса 
предложений. 
Заключить договор с участником ИП Повстемский Александр Анатольевич (119618, г. Москва, ул. 
Главмосстроя, д.9).  с суммой цен единиц услуг 129,30 (сто двадцать девять рублей 30 копеек), в том 
числе НДС 20%. 




