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Протокол ЗП №3 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрения заявок и 

определения победителя  

 

г. Нижний Новгород                                                                                                      06 ноября 2020 года 

 
 

1. Наименование и способ закупки: 
Запрос предложений на право заключения договора на проведение социально-культурологических 

исследований в рамках разработки концепции развития территории Стрелки в г. Н. Новгороде. 

2. Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Институт развития городской среды 

Нижегородской области», 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31. 

3. Сведения о максимальной цене договора: Максимальная цена предмета закупки для 

участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 300 000 руб.  

Максимальная цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от 

уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 100 000 руб. 

4. Срок выполнения работ: в соответствии с проектом Договора. 

5. Объем выполняемых работ: в соответствии с проектом Договора. 

6. Извещение о проведении запроса предложений. 
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном сайте 

Заказчика www.sredann.org (раздел «Закупки») 30 октября 2020 года. 

7. Сведения о закупочной комиссии. 
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений присутствовали: 

Председатель комиссии: Муравьев Дмитрий Николаевич. 

Заместитель председателя комиссии: Шлыков Антон Владимирович.   

Члены комиссии: 

Устюгова Елена Владимировна; 

Корченкова Елизавета Игоревна. 

Секретарь комиссии: Корченкова Елизавета Игоревна. 

Общее число членов закупочной комиссии составляет 5 человек, число присутствующих на 

заседании членов закупочной комиссии 4 человека, что составляет 80% от общего числа членов 

закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется. 

8. Сведения о присутствующих представителях участников закупки. 
Представители участников закупки не присутствовали при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений. 

9. Процедура вскрытия конвертов. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена 06 ноября 

2020 в 10:15 по московскому времени, по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31. 

10. Заявки на участие в запросе предложений. 
Заявка, поступившая на запрос предложений, была зарегистрирована в Журнале регистрации 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений (Приложение № 1 к настоящему 

протоколу). 

Полученный конверт на момент вскрытия был запечатан и его целостность не была нарушена, что 

демонстрировалось присутствующим. 

11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в 

извещении о проведении запроса предложений, поступила одна заявка. 

          В отношении заявки на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес участников закупки (Приложение № 2 к настоящему протоколу); 

- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса предложений 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу); 

12. Комиссия по закупкам в соответствии с Положением «О Закупках» автономной некоммерческой 

организации «Институт развития городской среды Нижегородской области» рассмотрела заявку на 
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участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным в запросе 

предложений, и приняла решение: 

 

1. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п.6.20 Положения «О закупках» 

автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды Нижегородской 

области» по причине подачи одной Заявки; 

2. Заключить договор с единственным участником запроса предложений — Индивидуальным 

предпринимателем Игнатушко Мариной Владимировной (ИНН 525800810779, ОГРНИП 

319527500133964, Волго-Вятский банк ПАО СБЕРБАНК, р/с 40802810942000038053,                               

к/с 30101810900000000603, БИК 042202603, (Юридический адрес: 603135, г. Нижний Новгород,                  

ул. Снежная, дом 23, корпус 1, кв. 60; фактический адрес: 603135, г. Нижний Новгород,                              

ул. Снежная, дом 23, корпус 1, кв. 60). 

Предложение о цене контракта: 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается. 

 

13. Публикация протокола.  
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.sredann.org в порядке и в 

сроки, установленные Положением «О закупках» автономной некоммерческой организации 

«Институт развития городской среды Нижегородской области». 

 

14. Подписи: 

 

Председатель комиссии 

 

      Д.Н. Муравьев 

   

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

Члены комиссии:                                                                                                                            

 

       А.В. Шлыков 

 

 

 

    Е.В. Устюгова 

 

 

Секретарь закупочной комиссии: 

подпись    

 

  Е.И. Корченкова 

   

   

   

 

  

 

 

 

 

 

http://www.sredann.org/
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Приложение № 1 

                                                                                                                                       к Протоколу ЗП №3 

                                                                                             вскрытия конвертов с заявками на участие в   

                                                запросе предложений, рассмотрения заявок и                                 

определения победителя от 06.11.2020  

 

Журнал регистрации конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

Рег. 

Номер 

Способ 

подачи заявки 

на участие в 

запросе 

предложений 

Наименование 

организации 

Ф.И.О. 

должность 

лица, 

представившег

о заявку 

Подпись и 

расшифровка 

подписи, подавшего 

заявку 

1  05.11.2020 

14:37 

 

1 Нарочным Индивидуальный 

предприниматель 

Игнатушко 

Марина 

Владимировна 

Игнатушко 

Марина 

Владимировна 

 

 
М.В. Игнатушко 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

  

Д.Н. Муравьев 

 

 

  

Заместитель председателя комиссии 

 

 А.В. Шлыков 

 

 

Член комиссии 

подпись  

 

Е.В. Устюгова 

   

   

 

Секретарь закупочной комиссии: 

подпись  

Е.И. Корченкова 
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Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                                  к Протоколу ЗП №3 

                                                                                             вскрытия конвертов с заявками на участие в   

                                                                                                                      запросе предложений, рассмотрения заявок и                                 

определения победителя от 06.11.2020 

 
Наименование запроса предложений: на право заключения договора на проведение социально-культурологических исследований в рамках разработки 

концепции развития территории Стрелки в г. Н. Новгороде. 

Сведения о максимальной цене договора: Максимальная цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 300 000 

руб.   

Максимальная цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками 

НДС (без НДС): 1 100 000 руб. 

 

Наименование документа, входящего в состав заявки на участие в запросе 

предложений 

Наименование участника закупки 

Индивидуальный предприниматель Игнатушко Марина Владимировна 

603135, г. Нижний Новгород, ул. Снежная, дом 23, корпус 1, кв. 60 

Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1, 

представленная в документации о запросе предложения)  

Имеется  

Коммерческое предложение (Форма 2, представленная в документации о запросе 

предложения) 

Имеется  

Анкета  (Форма 3, представленная в документации о запросе предложения) Имеется  

Справка о деловой репутации (Форма 4, представленная в документации о запросе 

предложения) 

Имеется 

Опись документов, прилагаемых к Заявке на участие в запросе предложений  

(Форма 5, представленная в документации о запросе предложения)   

Имеется 
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Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Имеется  

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 

Имеется 

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная по состоянию не ранее чем за месяц до подачи заявки на участие в 

закупке либо гарантийное письмо со сроком предоставление такового письма в 

течение 30 календарных дней с момента передачи Заявки Заказчику 

Имеется 

Согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 

(Управлению государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области), предоставившим субсидии, и органам государственного 

финансового контроля плановых и (или) внеплановых проверок соблюдения 

условий, целей и порядка их предоставления. 

Имеется 

 

Председатель комиссии 

 

              Д.Н. Муравьев 

 

 

  

Заместитель председателя комиссии 

 

         А.В. Шлыков 

 

 

Член комиссии 

подпись  

 

       Е.В. Устюгова 

   

   

 

Секретарь закупочной комиссии: 

подпись  

      Е.И. Корченкова 

 


