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ПРОТОКОЛ № 94-0519-ОК-1 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

 

«10» июля 2019 года 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена с 14 час. 20 мин. 

по 14 час. 30 мин. 10.07.2019 г. по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, д. 5, стр. 2, 

каб. 709. 

 

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. 29 (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 

629 
ООО «Унистрой» 

7715941640 

127273, г. Москва, Сигнальный 

проезд, д. 39 

630 
ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» 

7728848279 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 

17, оф. 3125 

            К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 2 (две) 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: 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение каждого члена 

комиссии 

Причина отказа 

Решение 

комиссии, 

принятое 

единогласн

о или 

большинст

вом 

голосов 

Член комиссии, 

ФИО 
Решение 

Едино

гласн

о 

Бо

ль

ши

нст

во

м 

629 

ООО 

«Унистрой» 

 

Председатель 

комиссии –  

 

- - Допу

щен 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии –  

 

Допущен 

Член комиссии– 

 

Допущен 

Член комиссии– 

 

Допущен 

Секретарь 

комиссии – 

 

Допущен 

630 

ООО «ГК 

«КАПИТАЛСТ

РОЙ» 

 

Председатель 

комиссии –  

 

- В соответствии с 

п.14.4 ст.14 

Положения о 

закупках. В 

нарушение п.15.1.7 

ст.15 Положения о 

закупках и 

п.4.3.1.7.4 

конкурсной 

документации в 

составе заявки 

участника 

отсутствуют 

документы, 

подтверждающие 

Не 

допущ

ен 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии –  

 

Не 

допущен 

Член комиссии– 

 

Не 

допущен 

Член комиссии– 

 

Не 

допущен 

Секретарь 

комиссии – 

 

Не 

допущен 
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оформление 

обеспечения заявки 

на участие в 

конкурсе. 

 

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

допущена 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 ООО «Унистрой» (ИНН 7715941640), адрес: 127273, г. 

Москва, Сигнальный проезд, д. 39. 


