
 
 

Дата: 09 ноября 2021 года 
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 
Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов» 
 
Наименование предмета запроса котировок:  
Поставка картриджей 
  
Начальная (максимальная) цена договора:  
2 999 314,16 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч триста четырнадцать рублей 16 
копеек), в том числе НДС - 20%. 
 
Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок: 
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок проводилось закупочной 
комиссией 09 ноября 2021г. начиная с 12.00 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: 4 (четыре) человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
Общее количество конвертов с заявками на участие в запросе котировок - 3. 
В ходе вскрытия конвертов с заявками были объявлены следующие сведения в отношении 
участника закупочной процедуры в порядке их поступления согласно «Журналу регистрации, 
изменений и отзыва заявок» на участие в запросе котировок.  
 
Количество отклоненных заявок на участие в запросе котировок – 0. 
 
Регистрационный номер конверта с заявкой № 1       
      
 ООО «Системные технологии» (109390, Москва, ул. Малышева, дом 20) 
 
Всего по описи не прошито, не скреплено печатью организации 43 л. 
 
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 
оценки заявки на участие в запросе котировок: 
 

№ 
Условия исполнения договора, 
являющиеся критерием оценки 

заявок 

Единица 
измерения 

Показатели 
(значения) в заявке  

1 Цена договора Российский 
рубль 2 860 000,00 
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Регистрационный номер конверта с заявкой № 2       
      
 ЗАО «Технократ» (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.76/71, стр.3) 
 
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 39 л. 
 
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 
оценки заявки на участие в запросе котировок: 
 

№ 
Условия исполнения договора, 
являющиеся критерием оценки 

заявок 

Единица 
измерения 

Показатели 
(значения) в заявке  

1 Цена договора Российский 
рубль 2 830 000,00 

 
 
Регистрационный номер конверта с заявкой № 3       
      
ООО «ГелеоСтар» (125581, г. Москва, ул. Лавочкина, дом 32, комната 313) 
 
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 60 л. 
 
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 
оценки заявки на участие в запросе котировок: 
 

№ 
Условия исполнения договора, 
являющиеся критерием оценки 

заявок 

Единица 
измерения 

Показатели 
(значения) в заявке  

1 Цена договора Российский 
рубль 2 886 239,00 

 
 
 
По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок закупочной комиссией путем 
голосования принято следующее решение: 
 

Регистрацион
ный номер 

заявки 

Наименование 
участника 

Решение о допуске 
заявок к участию в 
запросе котировок 

Основание для решения 

1 ООО «Системные 
технологии» 

Допустить 
Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации  

2 ЗАО «Технократ» Допустить 
Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации 

3 ООО «ГелеоСтар» Допустить 
Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации 

 

 

 

 



 
 

Дата: 09 ноября 2021 года 
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

 НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК № 42/21 
 

Решение комиссии: 

Победителем запроса котировок признать участника, предложившего наиболее низкую 
цену договора: ЗАО «Технократ» (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.76/71, стр.3) с 
ценой договора 2 830 000,00 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек). 
Участник, заявке которого присвоен второй номер: ООО «Системные технологии» (109390, 
Москва, ул. Малышева, дом 20). 

 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


