
Т т
f  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ИНИЦИАТИВ п о  ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в открытом запросе 

предложений на право заключения договора на оказание услуг по 
организации и проведению тематических сессий по вовлечению детского 
сообщества в проектную деятельность по теме: «Городское пространство 
будущего для развития детей», включая развитие навыков социального 
проектирования и выявление лучших детских проектов (предложений)

(SBR014-1706260005).

«04» июля 2017 года № 52/ВК

г. МОСКВА

На заседании комиссии по проведению вскрытия конвертов с заявками, 
поданными на участие в открытом запросе предложений на право заключения 
договора на оказание услуг по организации и проведению тематических сессий по 
вовлечению детского сообщества в проектную деятельность по теме: «Городское 
пространство будущего для развития детей», включая развитие навыков 
социального проектирования и выявление лучших детских проектов 
(предложений), присутствовало 7 (Семь) членов комиссии по закупкам -  кворум 
соблюден.

Председатель
комиссии по закупкам - Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии: - Воробьев Иван Владимирович

Зимина Полина Сергеевна 

Кремнева Наталья Сергеевна 

Синяк Ольга Васильевна 

Копач Александр Владимирович 

Медведев Михаил Сергеевич

Секретарь комиссии Протасова Екатерина Сергеевна



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в открытом запросе 

предложений на право заключения договора на оказание услуг по организации и 

проведению тематических сессий по вовлечению детского сообщества в 

проектную деятельность по теме: «Городское пространство будущего для 

развития детей», включая развитие навыков социального проектирования и 

выявление лучших детских проектов (предложений) (далее -  процедура вскрытия 

конвертов).

1. Предмет закупки: оказание услуг по организации и проведению 

тематических сессий по вовлечению детского сообщества в проектную 

деятельность по теме: «Городское пространство будущего для развития детей», 

включая развитие навыков социального проектирования и выявление лучших 

детских проектов (предложений).

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 627 073 (Два миллиона 

шестьсот двадцать семь тысяч семьдесят три) рубля 32 копейки, в том числе НДС

- 18 % - 400 739 (Четыреста тысяч семьсот тридцать девять) рублей 99 копеек.

3. Извещение о проведении настоящего запроса цен было размещено 

«26» июня 2017 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на портале ЭТП 

Сбербанк-ACT www.utp.sberbank-ast.ru.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе цен проводилась «04» июля 2017 года по адресу: 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д.36. Начало -  12 час. 00 мин. (время московское).

5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого 

запроса цен срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты 

извещения о проведении открытого запроса цен, поступила 1 (Одна) заявка на 

участие в закупочной процедуре.

6. На участие в открытом запросе цен подана заявка:

http://www.asi.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru


№ п/п Фирменное наименование 
(наименование) участника 
процедуры закупки

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН 
для ИП: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН 
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

1 (1-Б). Общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
социальных инвестиций» 
(ООО «Фонд социальных 
инвестиций»)

115054, Москва, Дубининская, д. 57 now 
комн. 76
7725817586/772501001
1147746079700

.1

8. Комиссия вскрыла конверты с заявками, поданными на участие в 

открытом запросе цен.

Документы и сведения, представленные участником процедуры закупки:

п/п Наименование документа Участник процедуры закупки 
(наличие/отсутствие - +/-)

1. Подтверждение имеющегося статуса 
«аккредитован»1.

Протокол № 5/АК от 
05.12.2016г.

2. Цена 2 079 000,00

2. Заявка на участие в закупочной процедуре. +

3. Анкета участника закупки. +

4. Сведения о наличии у участника закупки 
и/или у сотрудников участника закупки, 
которых планируется задействовать в 
оказании услуг по договору, опыта 
организации и проведения тематических 
сессий по социальному проектированию и 
предпринимательству, в том числе среди 
школьников

+

5. Сведения о наличии у участника закупки 
сотрудников, которых планируется 
задействовать в оказании услуг по договору, 
имеющих высшее
педагогическое образование и/или научные 
степени в области педагогики.

+

6. Сведения о у участника закупки и/или у 
сотрудников участника закупки, которых 
планируется задействовать в оказании услуг

+

1 В соответствии с п. 4.2.2 Положения о закупочной деятельности Агентства (редакция 7), утвержденного решением 
Дирекции Агентства (протокол заседания от 27 сентября 2016 года № 105), все участники, претендующие на 
заключение договора с Агентством должны удовлетворять установленным минимальным требованиям, для 
подтверждения соответствия которым должны пройти аккредитацию.
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по договору, публикаций по тематике 
социального проектирования и 
предпринимательства.

7.

Сведения о у участника закупки и/или у 
сотрудников участника закупки, которых 
планируется задействовать в оказании услуг 
по договору, положительных отзывов, 
рекомендаций, благодарственных писем, 
наград

+

8. Сведения о наличии опыта оказания услуг 
организациям с государственным участием. -

10. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку, поданную на участие в 
открытом запросе цен на соответствие требованиям открытого запроса цен и 
приняла следующее решение:

-  признать ООО «Фонд социальных инвестиций» участником, 

соответствующим требованиям закупочной процедуры, допустить к участию в 

открытом запросе предложений.

11. На основании п. 5.33. Регламента проведения запроса предложений, в 

случае, если после дня окончания подачи заявок была подана единственная заявка, 

то запрос цен признается несостоявшимся.

12. В соответствии с п. 5.1.7. Закупочной документации, в случае, если 

закупочная процедура признана несостоявшейся в связи с тем, что подана только 

одна заявки, при условии, что участник признан соответствующим требованиям 

закупочной процедуры, закупка может быть осуществлена у единственного 

поставщика.

13. Заключить договор на оказание услуг по организации и проведению 

тематических сессий по вовлечению детского сообщества в проектную 

деятельность по теме: «Городское пространство будущего для развития детей», 

включая развитие навыков социального проектирования и выявление лучших 

детских проектов (предложений) с ООО «Фонд социальных инвестиций».
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14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru).

Подписи:

Председателя 
комиссии по закупкам

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Л.Г. Шепелева

И.В. Воробьев

П.С. Зимина

Н.С. Кремнева

О.В. Синяк

А.В. Копач

М.С. Медведев

Е.С. Протасова
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