
 

Решение закупочной комиссии  

о подведении итогов Запроса котировок 

 

Основание: Протокол заседания закупочной комиссии № 322 от 30 ноября 2022г. 

 

Наименование закупки: Запрос котировок «Поставка оборудования для обеспечения 

деятельности центра молодежного инновационного творчества» (далее – Запрос 

котировок). 

Предмет закупки: Поставка оборудования для обеспечения деятельности центра 

молодежного инновационного творчества. 

Начальная (максимальная) цена закупки: 4 914 609 (Четыре миллиона девятьсот 

четырнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 76 копеек. 

Дата, время и место подведения итогов рассмотрения оценки и сопоставления 

Заявок: «30» ноября 2022 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону,  

ул. Седова, 6/3, 3 этаж, АНО МФК «РРАПП». 

 

Количество поданных заявок на участие в Запросе котировок, дата и время 

регистрации каждой заявки:  

По окончании срока подачи заявок – 29 ноября 2022 г. 10 час. 00 мин. (время московское) 

всего подано 2 заявки. Заявки на участие в Запросе котировок не отзывались, изменений 

заявок на участие в Запросе котировок не поступало. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками проведена: «29» ноября 2022 г в 12 часов 00 

минут (время московское) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3, 3 этаж  

Заявка с регистрационным номером 1 зарегистрирована в Журнале регистрации 

поступивших конвертов с заявками на участие в Запросе котировок «Поставка 

оборудования для обеспечения деятельности центра молодежного инновационного 

творчества» «29» ноября 2022 в 09 часов 05 минут (время московское) за номером 1. 

Заявка с регистрационным номером 2 зарегистрирована в Журнале регистрации 

поступивших конвертов с заявками на участие в Запросе котировок «Поставка 

оборудования для обеспечения деятельности центра молодежного инновационного 

творчества» «29» ноября 2022 в 09 часов 20 минут (время московское) за номером 2. 

Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 935-1. 

Заявке с регистрационным номером 2 присвоен идентификационный номер: 300-2 

 

Количество заявок на участие в Запросе котировок, которые были отклонены:  

0 заявок. 

По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером 1 

(идентификационный номер 935-1) и заявки с регистрационным номером 2 

(идентификационный номер 300-2) оснований для отклонения заявок, 

предусмотренных пунктом 19.10 Документации о проведении Запроса котировок, не 

выявлено (отсутствуют). Заявки допущены к участию в процедуре. 

 В связи с принятием решения о допуске к участию в Запросе котировок двух 

участников, проведена оценка и сопоставление заявок в соответствии с Разделом 3 

Документации о Запросе котировок.  



 

Результаты оценки и сопоставления Заявок с указанием решения о присвоении 

каждой Заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок: 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе 

котировок принято решение: 

- присвоен первый номер заявке с идентификационным номером 935-1, в которой 

предложена наиболее низкая цена за единицу по наименованиям товаров с порядковыми 

номерами 4, 5, 8, 10, 17, 18, 19, 27, 28, 33, 34, 35, 38 (в соответствии с Разделом 5 

Документации); 

- присвоить первый номер заявке с идентификационным номером 300-2, в которой 

предложена наиболее низкая цена за единицу по наименованиям товаров с порядковыми 

номерами 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16 (в соответствии с Разделом 5 Документации); 

- относительно наименований товаров с порядковыми номерами 11, 13, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37 признать запрос котировок не состоявшимся по причине 

отсутствия соответствующих предложений. 

. 

Цена договора по заявке с идентификационным номером 935-1:  

924 339,00 (Девятьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать девять) рублей, в том 

числе НДС 20%; 

Цена договора по заявке с идентификационным номером 300-2:  

1 113 298,00 (Один миллион сто тринадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей, в том 

числе НДС 20%. 

 


