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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов» 
 
Наименование предмета конкурса:  
Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по оснащению объекта: «Автобусный 
парк вблизи деревни Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский 
административный округ» зарядной инфраструктурой 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
1 004 319 505,31 (один миллиард четыре миллиона триста девятнадцать тысяч пятьсот пять  
рублей 31 копейка), в том числе НДС 20% 
 
Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось закупочной комиссией 18 мая 2021г. с 
11:30 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Новолужнецкий 
проезд, д. 9, стр. 6, 3 этаж (комната для совещаний). 
 
Состав закупочной комиссии:  
Состав комиссии: 5 (пять) человек. 
Присутствовали: 5 (пять) человек.  
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией путем 
голосования приняты следующие решения: 
 

Регистрацио
нный номер 
заявки 

Наименование участника 

Решение о 
допуске 
заявок к 
участию в 
конкурсе 

Основание для решения 

1 ПАО «РОССЕТИ 
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» Допустить 

Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации 

2 АО «МОЭСК-
ИНЖИНИРИНГ» 

Отказать в 
допуске 

Состав документов заявки не 
соответствует требованиям документации, 
а именно в составе заявки не 
представлены:  
- Документы, подтверждающие наличие за 
последние два года, предшествующих 
дате окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, собственного 
положительного опыта по поставке 
зарядных станций для автотранспорта и 
выполнению работ по их монтажу, что не 
соответствует требованиям пп. 7.11.2. п. 
7.11 конкурсной документации; 
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Решение комиссии:  
          На основании п. 21.9 ст. 21 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИО» 
признать конкурс несостоявшимся, по причине допуска к участию в конкурсе и признания 
участником закупки только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе.  
  На основании п. 24.1 ст. 24 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИО» Заказчик 
вправе заключить договор с единственным участником закупки, заявка которого соответствует 
требованиям конкурсной документации.  
  Заключить договор с участником: ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» » (115114, г. 
Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д.3, стр.2) с ценой договора: 984 233 115,20 (девятьсот восемьдесят 
четыре миллиона двести тридцать три тысячи сто пятнадцать) рублей 20 копеек. 
 
 
 

   

   

   

   

   

 


