Дата: 13 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на участие в запросе предложений №4 от 28.02.2018 года

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ №4 от 28.02.2018 года НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГИ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО», БОЛЬШОЙ БУЛЬВАР,
ДОМ 46, СТР.1, МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР,
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС

Заказчик: Фонд международного медицинского кластера (Фонд ММК)
Наименование предмета запроса предложений:
Оказание охранных услуги по адресу: г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», большой бульвар, дом 46, стр.1, международный медицинский кластер,
диагностический корпус.
Извещение о проведении запроса предложения было размещено «19» февраля 2018 года на сайте
www.http://imc-foundation.ru в установленном порядке.
Начальная (максимальная) цена договора: 7 675 892 (семь миллионов шестьсот семьдесят
пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Место, дата проведения процедуры рассмотрения предложений по предмету запроса
предложений и подведения итогов запроса предложений:
Рассмотрения, оценка и сопоставления предложений по предмету запроса предложений, и
подведения итогов запроса предложений производилось закупочной комиссией 13 марта 2018
года в 11:00, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1.
Результаты рассмотрения заявок:
В соответствии с Протоколом вскрытия предложений на участие в запросе предложений на
право заключения договора на оказание охранных услуги по адресу: г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково», большой бульвар, дом 46, стр.1, международный
медицинский кластер, диагностический корпус от «12» марта 2018 г. была подана заявка от 1
(одного) участника закупки:
По итогам рассмотрения заявки на участие в запросе предложений закупочной комиссией
приняты следующие решения:
Решение о допуске
заявок к участию в
запросе предложений
Рег. №
Наименование участника
Основание для решения
заявки
и признании
участником запроса
предложений
Несоответствие требованиям
Общество с ограниченной
документации запроса
ответственностью
предложений, а именно:
Частная
охранная
- несоответствие участника
организация
«ОМСпроцедуры закупки
Секьюрити-МСК»
требованиям, установленным
1 Адрес места нахождения:
Отказать
п.3.5. части I «Общие условия
143441,
Московская
проведения запроса
область, Красногорский рпредложений» и п. 8.12. части II
н, п/о Путилково, 69 км
«Информационная карта
МКАД,
ООК
ЗАО
запроса предложений». Цена
«Гинвуд», стр. 15
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договора, указанная в
предложении и предлагаемая
участником закупки,
превышает начальную
(максимальную) цену договора.
Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана
только одна заявка на участие, и она признана допущенной к участию в запросе предложений и
участником запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе
предложений в соответствии с методикой и по критериям документации о проведении запроса
предложений, не производится.
На основании пункта 40.7. и 40.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг Фонда
международного медицинского кластера запрос предложений признан несостоявшимся.

Заседание комиссии окончено в 11 часов 30 минут (время московское) «13» марта 2018 года.
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