
РЕШЕНИЕ  

закупочной комиссии  

АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям» 

о подведении итогов открытого конкурса  

04.03.2022 

Основание: протокол подведения итогов открытого конкурса № 01ок/22 от 04.03.2022 (15 часов 

00 минут) 

 

Наименование открытого конкурса: выполнение работ по подготовке к изданию, изданию и 

поставке подарочного комплекта. 

 

Предмет закупки: выполнение работ по подготовке к изданию, изданию и поставке подарочного 

комплекта. 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 5 335 000,00 (Пять миллионов триста 

тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Дата, время и место подведения итогов открытого конкурса: 04.03.2022, начало в 15:00 (по 

местному времени) по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 89 а, офис 4 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 

03.03.2022 в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону,                  

ул. Лермонтовская, д. 89 а, офис 4 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе № 01ок/22 от 03.03.2022). 

 

Количество поданных заявок, дата и время регистрации каждой заявки на участие в 

открытом конкурсе: 

к сроку подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанному в извещении о проведении 

открытого конкурса (28.02.2022 в 12:15), была подана 1 (одна) заявка. 

Заявка зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе – 

28.02.2022 в 12 часов 15 минут (по местному времени) за номером 1. 

Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 002-01. 

 

Количество заявок, которые отклонены – 0 заявок. 

 

Результаты рассмотрения и оценки заявок: 

участник открытого конкурса, подавший заявку с регистрационным номером 1 

(идентификационный номер: 002-01), допущен к участию в открытом конкурсе и признан 

участником открытого конкурса. Заявка с идентификационным номером  002-01 признана 

Закупочной комиссией соответствующей требованиям, установленным документацией о 

проведении открытого конкурса.  

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе не проводилась в 

соответствии с подпунктом 19.17 пункта 19 раздела 2 документации о проведении открытого 

конкурса в связи с подачей только одной заявки и признанием открытого конкурса 

несостоявшимся в соответствии с подпунктом 4.3.1.9 пункта 4.3.1 раздела 4.3 Положения о 

закупочной деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и 

деловым коммуникациям Ростовской области». 

Закупочная комиссия по согласованию с Экспертной группой приняла решение заключить   

договор с участником открытого конкурса, подавшим единственную заявку 

(идентификационный номер: 002-01), в срок, установленный документацией о проведении 

открытого конкурса, с ценой договора - 5 335 000,00 (Пять миллионов триста тридцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок оказания услуг – с даты заключения договора по «15» августа 2022 г. 


