
  

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ от 17.12.2021 № 06-18/28-УА/1 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме на  оказание услуг по охране Арендного дома «Лайнер», 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ходынский бульвар, д. 2, блок Б. 
 
В состав закупочной комиссии (далее – комиссия), утвержденный приказом генерального 

директора от 31.08.2020 № 06-103-од «Об утверждении состава закупочной комиссии» (с учетом 

изменений, утвержденных приказами от 25.09.2020 № 06-118-од, от 22.06.2021 № 06-91-од,  

от 18.08.2021 № 06-136-од), входят 6 (шесть) членов комиссии. 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Регламента закупочной деятельности в рамках 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением  
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» для проведения заседания комиссии и принятия решения 
кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 
 
Функции секретаря комиссии выполняет Игумнова Е.О. - главный специалист подразделения 
«Закупки». 
 
Место проведения: г. Москва. 

Дата и время: 17.12.2021 16:00 (время московское). 
 
Номер закупки на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ»: 
(http://utp.sberbank-ast.ru/) – SBR028-2112030035. 
 
Информация о закупке 
 
Предмет договора: Оказание услуг по охране Арендного дома «Лайнер», расположенного  
по адресу: г. Москва, ул. Ходынский бульвар, д. 2, блок Б. 
 
Начальная (максимальная) цена, цена единицы товара, работы, услуги, предельная 
цена договора: 3 240 000 рублей 00 копеек. 
 
Начальная (максимальная) цена услуг за 1 месяц составляет: 90 000 рублей  
00 копеек. 
 
Срок оказания услуг: в течение 3 лет с даты заключения договора. 
 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  
1 (один) пост охраны с 20:00 до 08:00, один сотрудник на посту единовременно. 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений 
в электронной форме: 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме 15.12.2021 09:00 (время московское) подано 2 (Две) заявки  
от следующих участников: 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

участника 
закупки 

Дата и время поступления 
заявки в электронной форме 

(время московское) 

Предложение о цене услуг 

за 1 месяц, , с учетом НДС 

1. Э-1 10.12.2021 16:34 88 000,00 рублей 

2. Э-2 14.12.2021 19:45 78 000,00 рублей 

 
По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме комиссия приняла следующие решения: 
1. Признать соответствующими требованиям, установленным в Приглашении открытому 
запросу предложений в электронной форме, участников закупки со следующими 
регистрационными номерами заявок: Э-1. 
2. Отклонить на основании пункта 9.3.1 статьи 11 Регламента закупочной деятельности для 
нужд инвестиционных фондов, управляемых ООО «ДОМ.РФ Управление активами», подпунктов 
«а», «в» пункта 2.2 приложения № 1 к Приглашению, поскольку в составе заявки отсутствуют 
документы: 
– копия действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданную 
органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
с приложением перечня разрешенных видов услуг (или выписки из реестра таких лицензий); 
– копия Устава, участника с регистрационным номером заявки Э-2. 
3. Признать открытый запрос предложений в электронной форме несостоявшимся  
на основании пункта 10.2 статьи 11 Регламента и подпункта «б» пункта 10.1 приложения № 1  
к Приглашению на участие в открытом запросе предложений в электронной форме в связи с тем, 
что допущена только одна заявка. 
4. Признать участником закупки, единственная заявка которого допущена до участия  

в открытом запросе предложений в электронной форме, участника закупки, регистрационный 

номер заявки которого Э-1. 

5. Поручить инициатору закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подведения 
итогов закупки провести преддоговорные переговоры с участником закупки в части 
дополнительного снижения цены единицы услуги. 
 

Все члены комиссии проголосовали «За».  
Голоса «Против» отсутствуют. 
Решение принято единогласно. 
 
Протокол составлен в электронной форме. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты подписания протокола. 
 
 
Председатель комиссии: 
 
 
 
 
Секретарь комиссии: 



 

 

  

 

Члены комиссии: 
 


