
 
 

Решение закупочной комиссии о подведении итогов 
Запроса предложений №ЗП-8/20 

 
Основание: Протокол заседания закупочной комиссии № 222 от 16 сентября 2020 г.  
(09 часов 30 минут (московское время). 
Наименование Запроса предложений: Запрос предложений № ЗП-8/20  
на оказание комплекса услуг по разработке, изготовлению и размещению рекламно-
информационных материалов на рекламных конструкциях и видеоэкранах (далее – Запрос 
предложений). 
Предмет закупки: Оказание комплекса услуг по разработке, изготовлению и размещению 
рекламно-информационных материалов на рекламных конструкциях и видеоэкранах. 
Начальная (максимальная) цена закупки: 4 295 423,33 (Четыре миллиона двести 
девяносто пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 33 копейки. 
Дата, время и место подведения итогов Запроса предложений №8/20:  
16 сентября 2020 года начало в 09 часов 30 минут (московское время ), по адресу: ул. 
Седова, 6/3, г. Ростов-на-Дону, З этаж, АНО «РРАПП». 
Количество поданных заявок, дата и время регистрации каждой заявки на участие в 
Запросе предложений № 8/20: 
По окончанию срока подачи заявок (15 сентября 2020 г. 10 час. 00 мин. (московское время) 
подана 1 заявка. 
Две и более заявок от одного Участника на участие в Запросе предложений не подавались, 
заявки на участие в Запросе предложений не отзывались, изменений заявок 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-8/20 - 
Оказание комплекса услуг по разработке, изготовлению и размещению рекламно-
информационных материалов на рекламных конструкциях и видеоэкранах 10.09.2020 в 17 
часов 10 минут (московское время ) за номером 1. 
 
Процедура вскрытия конвертов с заявками проведена: 15 сентября 2020 г., начало  
в 12 часов 00 минут (московское время) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3, 3 
этаж (протокол заседания закупочной комиссии № 220 от 15.09.2020). 
Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 700-1 
Количество заявок на участие в Запросе предложений, которые были отклонены:  
0 заявок. 
По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером 1 (идентификационный 
номер 700-1) оснований для отклонения заявки, установленных пунктом 19.10 
Документации, не выявлено (отсутствуют). 
Участника Запроса предложений, подавшего заявку с регистрационным номером  
1 (идентификационный номер 700-1) допустить к участию в процедуре.  
Заявка с идентификационным номером 700-1 признана соответствующей требованиям 
Документации о Запросе предложений.  
В связи с подачей единственной заявки на участие в Запросе предложений оценка  
и сопоставление заявок не осуществлялись. 

Закупочной комиссией принято решение по итогам Запроса предложений №ЗП-8/20 
заключить договор оказания комплекса услуг с участником, подавшим единственную 
заявку (идентификационный номер 700-1), в срок, установленный в документации  
о Запросе предложений №ЗП-8/20. 
 
Цена договора: 4 231 770,00 (Четыре миллиона двести тридцать одна тысяча семьсот 
семьдесят) рублей 00 копеек, без НДС. 
 
Срок исполнения обязательств: с даты заключения договора и по 31.12.2020 г. 


