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Уполномоченное учреждение: ГКУ «УКС» 

Заказчик: КП «УГС» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 31-0321-1-ОКЭФ-УГС 

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме  

 

«22» апреля 2021 года 

 

1. Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме проведена: 19.04.2021 в 09:10 по адресу: г. Москва, 

Тверской б-р, д.15, стр.1, каб. 106. 

 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

Присутствовали __ (______) из 6 (шести). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

3. Наименование и способ закупки: Конкурс в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг и выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию под «ключ» объекта: «Учебный корпус на 400 мест 

(на месте сноса), район Богородское, 2-я Гражданская ул., д.8».   

Начальная (максимальная) цена договора: 643 638 605 (Шестьсот сорок три миллиона 

шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника открытого конкурса в 

электронной форме, количество поданных заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки: 

Регистрац

ионный 

№ заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

(ИНН), ФИО 

Местонахождение 

 (почтовый адрес) 

1 18.04.2021 20:41 
ООО «ЕМ-СТРОЙ» 

7725445835 

115191, г. Москва, ул. 2-я 

Рощинская, д. 4, эт. 5, п.1А, ком. 

1, к. 501, р.м.19 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок 1 (одна) шт. 

 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме проведена: 22.04.2021 в 16:30 по адресу: г. Москва, Тверской б-р, 

д.15, стр.1, каб. 106. 
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6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в извещении и документации о проведении открытого 

конкурса в электронной форме, и приняла следующее решение: 

Регистрацио

нный № 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии  
Предложение по цене 

Основания для 

отклонения 

1 ООО «ЕМ-СТРОЙ» Допустить  637 202 218,95 с НДС - 

 

7. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: по итогам рассмотрения заявок не соответствуют требованиям 

документации о закупке и отклонено заявок 0 (ноль) шт., соответствуют требованиям 

документации о закупке и допущено заявок 1 (одна) шт. 

Открытый конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в соответствии с п.19.2 

ст.19. Положения о закупках товаров, работ, услуг КП «УГС». 

 

 

 


