
 

Решение закупочной комиссии  

о подведении итогов Запроса котировок 

 
Основание: Протокол заседания закупочной комиссии № 341 от 19 декабря 2022г. 

 

Наименование запроса котировок: Запрос котировок «Поставка мебели для обеспечения 

деятельности центра молодежного инновационного творчества» (далее – Запрос котировок). 

 

Предмет закупки: Поставка мебели для обеспечения деятельности центра молодежного 

инновационного творчества. 

 

Начальная (максимальная) цена закупки: 3 432 018 (Три миллиона четыреста тридцать две 

тысячи восемнадцать) рублей 08 копеек. 

 

Дата, время и место подведения итогов Запроса котировок:  

«19» декабря 2022 года в 15 часов 00 минут, по адресу: ул. Седова, 6/3, г. Ростов-на-Дону,  

3 этаж, АНО МФК «РРАПП». 

 

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

каждой заявки:  

По окончании срока подачи заявок – 16 декабря 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: «16» марта 2022 г в 12 часов 00 минут 

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

закупочной комиссии № 337 от 16.12.2022). 

Заявка с регистрационным номером 1, зарегистрирована в Журнале регистрации поступивших 

конвертов с заявками на участие в Запросе котировок «Поставка мебели для обеспечения 

деятельности центра молодежного инновационного творчества» 16.12.2022 в 09 часов 32 минуты 

(время московское) за номером 1. 

Заявка с регистрационным номером 2, зарегистрирована в Журнале регистрации поступивших 

конвертов с заявками на участие в Запросе котировок «Поставка мебели для обеспечения 

деятельности центра молодежного инновационного творчества» 16.12.2022 в 09 часов 35 минут 

(время московское) за номером 2 

Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 599-1. 

Заявке с регистрационным номером 2 присвоен идентификационный номер: 542-2 

 

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

2 заявки. 
По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером 1 (идентификационный 

номер 599-1) выявлены основания для отклонения заявки, предусмотренные пунктом 19.10 

Документации о проведении Запроса котировок.  

Заявка не соответствует требованиям п.п. 1 п. 19.10 Документации о проведении 

Запроса котировок – Участником не представлены документы, предусмотренные п.п. 9, 10, 12 

п.21 Раздела 2 (Информационная карта) Документации, а именно: 

− документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника − юридического лица – решение о назначении или об избрании физического лица, 

имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать 

от имени Участника без доверенности; 

− заверенные копии учредительных документов Участника; 



 

− решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если необходимость такого решения для заключения договора по результатам 

Запроса котировок предусмотрена законодательством Российской Федерации (законодательством 

иностранного государства)/решение об одобрении сделки в иных случаях, если необходимость такого 

одобрения предусмотрена уставом юридического лица – Участника либо декларацию Участника о том, 

что ему не требуется представление решения об одобрении или о совершении крупной сделки или иной 

сделки, требующей одобрения. 
Заявка не соответствует требованиям п.п. 4 п. 19.10 Документации о проведении 

Запроса котировок - предложение Участника не соответствует требованиям, установленным 

Документацией (Проект договора) в части порядка оплаты и сроков поставки товара. 

Заявка с регистрационным номером 1 (идентификационный номер 599-1) не допущена к 

участию в процедуре. 

По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером 2 

(идентификационный номер 542-2) выявлены основания для отклонения заявки, 

предусмотренные пунктом 19.10 Документации о проведении Запроса котировок.  

Заявка не соответствует требованиям п.п. 4 п. 19.10 Документации о проведении 

Запроса котировок - предложение Участника не соответствует требованиям, установленным 

Документацией (Проект договора) в части порядка оплаты товара: 

 Заявка с регистрационным номером 2 (идентификационный номер 542-2) не 

допущена к участию в процедуре. 

 В связи с принятием решения об отклонении всех поданных заявок на участие в Запросе 

котировок Запрос котировок признан завершенным без определения Поставщика.  

Заказчик в течение 90 (девяноста) дней с даты подписания протокола о признании Запроса 

котировок завершенным без определения поставщика вправе заключить договор с любым 

потенциальным Поставщиком, на согласованных с ним условиях, по цене, не превышающей 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении Запроса 

котировок, признанного завершенным без определения Поставщика. 


