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ПРОТОКОЛ № 138-0819-ОК-1 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

 

«24» сентября 2019 года 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена с 13 час. 50 мин. 

по 14 час. 00 мин. 24.09.2019 г. по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, д. 5, стр. 2, 

каб. 708. 

 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

            Присутствовали __ (______) из 5 (пяти). 

            Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

3. Наименование и способ закупки: конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения 

проектно-изыскательских работ и на период строительства, на выполнение проектно-

изыскательских и подрядных работ по строительству объекта «Жилой дом с инженерными 

сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Фили-Давыдково, ул. 

Олеко Дундича, вл. 31-35 (Западный административный округ). 

 

4. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе: 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), ФИО 

Адрес местонахождения 

672 
АО «МСУ-1» 

7745000111 

140005, Московская область, Любе-

рецкий район, г. Люберцы, ул. Ком-

сомольская, д. 15А, эт. 11, помеще-

ние 19 

            К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 1 (одна) шт. 
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5. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников процедуры 

закупки к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в 

допуске участников процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого 

решения и с указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует участник 

процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в конкурсе участников процедуры закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации: 

№ ре-

гистр. 

заявк

и 

Наименование 

участника про-

цедуры закупки 

Решение каждого члена 

комиссии 

Причина отказа 

Решение 

комиссии, 

принятое 

единогласн

о или 

большинст

вом 

голосов 

Член комиссии, 

ФИО 
Решение 

Еди-

но-

гласн

о 

Бо

ль

ши

нст

во

м 

672 АО «МСУ-1» 

Председатель 

комиссии –  

 

- - Допу-

щен 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии –  

 

Допущен 

Член комиссии– 

 

Допущен 

Член комиссии– 

 

Допущен 

Секретарь 

комиссии – 

 

Допущен 

6. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе. По итогам рассмотрения до-

пущена 1 (одна) заявка.  

 

7. Информация о признании конкурса несостоявшимся или состоявшимся: конкурс 

признан несостоявшимся. 

 

8. Сведения о возможности заказчика заключить договор в соответствии с п.25.1 ст.25 

Положения о закупках: возможно с АО «МСУ-1» (ИНН 7745000111), адрес: 140005, Мос-

ковская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт. 11, поме-

щение 19. 

 

 

 

 

 


