
 

 

 
Решение 

закупочной комиссии о подведении итогов  
Запроса предложений № ЗП-4/20 

 
Основание: Протокол заседания закупочной комиссии № 136 от «22» июля 2020 г.  
(17 часов 00 минут (время московское). 
Наименование Запроса предложений: Запрос предложений № ЗП-4/20  
на изготовление мебели по индивидуальному заказу и ее поставку для обеспечения 
деятельности центров «Мой бизнес» (г. Сальск, г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог,  
г. Миллерово) (далее – Запрос предложений). 

Предмет закупки: Изготовление мебели по индивидуальному заказу и ее поставку для 
обеспечения деятельности центров «Мой бизнес» (г. Сальск, г. Ростов-на-Дону, г. 
Таганрог,  
г. Миллерово). 

Начальная (максимальная) цена закупки: 1 257 420,00 (Один миллион двести пятьдесят 
семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек. 

Дата, время и место подведения итогов Запроса предложений № 4/20:  
«22» июля 2020 года в 17 часов 00 минут, по адресу: ул. Седова, 6/3, г. Ростов-на-Дону,  
3 этаж, АНО «РРАПП». 

Количество поданных заявок, дата и время регистрации каждой заявки на участие в 
Запросе предложений № 4/20: 

По окончанию срока подачи заявок (21 июля 2020 г. 10 час. 00 мин. (время московское) 
подана 1 заявка. Две и более заявок от одного Участника на участие в Запросе 
предложений № ЗП- 4/20 не подавались, заявка на участие в Запросе предложений  
№ ЗП- 4/20 не отзывалась, изменение заявки на участие в Запросе предложений не 
поступало. 

Заявка с регистрационным номером 1, зарегистрирована в Журнале регистрации 
поступивших конвертов с заявками на участие в Запросе предложений № ЗП-4/20  
на изготовление мебели по индивидуальному заказу и ее поставку для обеспечения 
деятельности центров «Мой бизнес» (г. Сальск, г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог,  
г. Миллерово) 17.07.2020 в 13 часов 48 минут (время московское) за номером 1. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений проведена 
закупочной комиссией «21» июля 2020 года в 14.00 часов (Протокол заседания закупочной 
комиссии № 135 от 21.07.2020). 

Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 389-1. 

Количество заявок на участие в Запросе предложений, которые были отклонены: 0 
заявок. 
По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером 1  
(идентификационный номер 389-1) оснований для отклонения заявки, установленных 
пунктом 19.10 Документации, не выявлено (отсутствуют).  

Участник Запроса предложений, подавший единственную заявку с регистрационным 
номером 1 (идентификационный номер 389-1), допущен к участию в процедуре. Заявка с 
идентификационным номером 389-1 признана соответствующей требованиям 
Документации о Запросе предложений. 

Закупочной комиссией принято решение по итогам Запроса предложений №ЗП-4/20 
заключить договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу и ее поставку с 



 

 

участником, подавшим единственную заявку (идентификационный номер 389-1), в срок, 
установленный в документации о Запросе предложений №ЗП-4/20. 
Цена договора: 1 244 820,00 (Один миллион двести сорок четыре тысячи восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек, без НДС.  
Конечный срок исполнения обязательств по договору: 10 августа 2020 года. 
По окончании срока подачи заявок на участие в Запросе предложений №ЗП-4/20  
(«21» июля 2020 г. 10 час. 00 мин. (время московское)) подана только одна заявка  
идентификационный номер 389-1,признанная закупочной комиссией соответствующей 
требованиям установленными документацией, в этой связи и в соответствии с Положением 
о закупочных процедурах, проводимых Автономной некоммерческой организацией - 
микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» Запрос предложений №ЗП-4/20 признан несостоявшимся. 
 
 
 
 
 
 
 
 


