Дата: 08 февраля 2017 года
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на участие в запросе предложений №1 от 31.01.2017 г

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ №1
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
СОПРОВОЖДЕНИЮ РОУД-ШОУ (ROAD SHOW) ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА
Заказчик: Унитарная некоммерческая организация Фонд международного медицинского
кластера (Фонд ММК)
Наименование предмета запроса предложений:
Оказание услуг по сопровождению роуд-шоу (Road Show) для Международного медицинского
кластера
Извещение о проведении запроса предложения было размещено «31» января 2017 года на сайте
www.http://imc-foundation.ru в установленном порядке.
Начальная (максимальная) цена договора: 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов)
рублей 00 копеек.
Место, дата проведения процедуры рассмотрения предложений по предмету запроса
предложений и подведения итогов запроса предложений:
Рассмотрения предложений по предмету запроса предложений и подведения итогов запроса
предложений производилось закупочной комиссией 08 февраля 2016 года, 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 услуг по сопровождению роуд-шоу (Road Show) для
Международного медицинского кластера от «08» февраля 2017 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
Регистрацион
заявок к участию в
Основание для
ный номер
Наименование участника запросе предложений и
решения
заявки
признании участником
запроса предложений
Состав документов
Общество с ограниченной
заявки соответствует
ответственностью
требованиям
«Бостон Консалтинг
1
Допустить
документации о
Груп»
Адрес места нахождения:
проведении запроса
125047, г. Москва, ул.
предложений
Гашека, д.6
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 Положения о закупках товаров, работ, услуг Фонда
международного медицинского кластера запрос предложений признан несостоявшимся.
Заказчик (Фонд ММК) вправе заключить договор с единственным участником закупки
(Общество с ограниченной ответственностью «Бостон Консалтинг Груп»), заявка которого
соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений
Заседание комиссии окончено в 18 часов 00 минут (время московское) «08» февраля 2017 года.

