
ПРОТОКОЛ № 1 

Рассмотрения заявок на участие, подведения итогов в открытом запросе котировок 

на право заключения договора на поставку и монтаж оборудования  

в количестве 1 (одной) единицы (комплекта) 

 

г. Москва        16 февраля 2022 года 

 

Открытый запрос котировок проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения административно-хозяйственной деятельности фонда 

«История Отечества», утвержденным советом фонда 23.01.2017 г. (далее – Положение).  

 

Информация о конкурсе: 

Заказчик: фонд «История Отечества» 

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг: поставка и установка видеостены и модернизация системы 

постановочного освещения фонда «История Отечества» в количестве 1 (один) комплект в 

соответствии с документацией о закупке.  

Начальная (максимальная) цена договора: 6 135 337 (Шесть миллионов сто тридцать пять 

тысяч триста тридцать семь) рублей 00 коп. 

Срок поставки оборудования и выполнения работ: в течение 3 (трех) месяцев с даты 

подписания Договора. 

Извещение и документация о закупке размещены 01 февраля 2022 года на официальном 

сайте Заказчика: https://fond.historyrussia.org/ 

Заседание Конкурсной комиссии фонда «История Отечества» проводилось по адресу: г. 

Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1. 

Состав Комиссии по закупкам: 

Председатель Комиссии: 

Гарова Екатерина Николаевна, заместитель исполнительного директора по правовым 

вопросам 

Члены Комиссии (присутствовавшие на заседании): 

Курдюкова Наталья Дмитриевна – управляющий делами  

Яковлева Нина Анатольевна – экономист 

Секретарь Комиссии (без права голоса): 

Климова Надежда Александровна – секретарь 

 

1. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана 1 (одна) 

заявка следующего участника конкурса: 

 

Порядковый номер 

участника конкурса 

Дата и время подачи 

заявки 

Ценовое предложение с 

НДС 20 %, руб. 

Участник № 1 – ООО 

«Пусконаладка» 

10 февраля 2022 г. в 14.10 6 064 813,60 

 

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе Комиссией по закупкам 

единогласно были приняты следующие решения: 

2.1. Признать запрос котировок несостоявшимся в связи с тем, что была подана только 

одна заявка. 

2.2. Признать поданную заявку соответствующей требованиям Положения и 

требованиям, указанным в конкурсной документации и заключить договор с ООО 

«Пусконаладка» как с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок. 

Договор подлежит заключению не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания 

https://fond.historyrussia.org/


настоящего протокола при условии утверждения результатов конкурса советом фонда 

«История Отечества». 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика 

https://fond.historyrussia.org/. 

 

 

Председатель Комиссии по закупкам     Е.Н. Гарова 

 

Члены Комиссии по закупкам      Н.Д. Курдюкова 

 

          Н.А. Яковлева 

 

Секретарь Комиссии по закупкам     Н.А. Климова 

https://fond.historyrussia.org/

