
  

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ от 20.09.2021 № 06-18/21-УА/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме 
на оказание услуг по оценке стоимости устранения замечаний, отраженных  
в дефектных ведомостях по объектам долевого строительства, расположенным  
в многоквартирном жилом комплексе «Парк Легенд» по адресу: г. Москва,  
ул. Автозаводская, д. 23Б, корп. 2. 
 
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 01.12.2020 № 06-168-од, 

от 22.06.2021 № 06-91-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: 20.09.2021 16:00 (время московское). 
 
Номер закупки на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ»: 
(http://utp.sberbank-ast.ru/) – SBR028-2109080028. 
 
Информация о закупке 
 
Предмет договора: Оказание услуг по оценке стоимости устранения замечаний, отраженных  
в дефектных ведомостях по объектам долевого строительства, расположенным  
в многоквартирном жилом комплексе «Парк Легенд» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская,  
д. 23Б, корп. 2. 
 
Начальная (максимальная) цена, цена единицы товара, работы, услуги, предельная 
цена договора: 973 333 (Девятьсот семьдесят три тысячи триста тридцать три рубля)  
33 копейки, с учетом всех налогов. 
 
Объем, срок оказания услуг: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты списания 
авансового платежа с расчетного счета Заказчика. 
 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  
1 комплекс услуг по составлению отчета оценки стоимости устранения замечаний, отраженных 
в дефектных ведомостях по объектам долевого строительства - жилые помещения (квартиры), 



 

 

  

 

расположенные в Доме в количестве 338 (триста тридцать восемь) штук, общей площадью  
13 801,90 (Тринадцать тысяч восемьсот одна целая 9 десятых) кв. м. 
 
Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе котировок  
в электронной форме: 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок  
в электронной форме 16.09.2021 09:00 (время московское) подана 1 (Одна) заявка  
от следующего участника: 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

участника закупки 

Дата и время поступления 
заявки в электронной 

форме 
(время московское) 

Предложение участника по 
цене договора, в том числе 

НЖС 

1. Э-1 14.09.2021 16:47 520 000,00 рублей 

 
По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок  
в электронной форме комиссия приняла следующие решения: 
1. Признать соответствующими требованиям, установленным в Приглашении на участие  
в открытом запросе котировок в электронной форме участника закупки со следующим 
регистрационным номером заявки: Э-1. 
2. Признать открытый запрос котировок в электронной форме несостоявшимся  
на основании пункта 10.1 статьи 11 Регламента и подпункта «а» пункта 10.1 приложения № 1  
к Приглашению на участие в открытом запросе котировок в электронной форме в связи с тем, 
что подана и допущена одна заявка. 
3. Признать участником закупки, единственная заявка которого допущена до участия  
в открытом запросе котировок в электронной форме, участника закупки, регистрационный номер 
заявки которого Э-1. 
4. В соответствии с пунктом 14 Приглашения на участие в закупке, в связи с тем,  
что единственным участником закупки дано предложение с признаками демпинга,  
из заключаемого проекта договора исключается условие о предоставлении такому участнику 
закупки аванса и предусматривается оплата по факту исполнения обязательств по договору. 

 
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, обладающие ЭП: 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


