
 

 

Решение 

закупочной комиссии о подведении итогов  

Запроса предложений № ЗП-3/21 

 

Основание: Протокол заседания закупочной комиссии № 110 от «22» июня 2021 г.  

(15 часов 00 минут (время московское). 

Наименование Запроса предложений: Запрос предложений № ЗП-3/21  

на оказание услуг по организации и проведению обучающей программы «Школа самозанятых» 

(далее – Запрос предложений). 

Предмет закупки: Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы 

«Школа самозанятых» 

Начальная (максимальная) цена закупки: 3 067 500,00 (Три миллиона шестьдесят семь 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Дата, время и место подведения итогов Запроса предложений № 3/21:  

«22» июня 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу: ул. Седова, 6/3, г. Ростов-на-Дону,  

3 этаж, АНО МФК «РРАПП». 

Количество поданных заявок, дата и время регистрации каждой заявки на участие в 

Запросе предложений № ЗП-3/21: 

По окончанию срока подачи заявок (22 июня 2021 г. 10 час. 00 мин. (время московское) 

подана 1 заявка. Две и более заявок от одного Участника на участие в Запросе предложений  

№ ЗП-3/21 не подавались, заявка на участие в Запросе предложений  

№ ЗП-3/21 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-3/21  

на оказание услуг по организации и проведению обучающей программы «Школа самозанятых» 

21.06.2021 в 17 часов 05 минут (время московское) за номером 1. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений проведена 

закупочной комиссией «22» июня 2021 года в 12.00 часов (Протокол заседания закупочной 

комиссии № 109 от 22.06.2021). 

Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 570-1. 

Количество заявок на участие в Запросе предложений, которые были отклонены: 0 заявок. 

По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером 1  

(идентификационный номер 570-1) оснований для отклонения заявки, установленных 

пунктом 19.10 Документации, не выявлено (отсутствуют).  

Участник Запроса предложений, подавший единственную заявку с регистрационным номером 

1 (идентификационный номер 570-1), допущен к участию в процедуре. Заявка с 

идентификационным номером 570-1 признана соответствующей требованиям Документации о 

Запросе предложений. 

Закупочной комиссией принято решение по итогам Запроса предложений №ЗП-3/21 заключить 

договор на оказание услуг по организации и проведению мероприятия с участником, подавшим 

единственную заявку (идентификационный номер 570-1), в срок, установленный в 

документации о Запросе предложений №ЗП-3/21. 

 

Цена договора: 3 067 500,00 (Три миллиона шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек, без НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 


