
Министерство культуры Российской Федерации 

Государственное унитарное предприятие культуры 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

. Москва № 55 от «04» октября 2012 г.

Протокол рассмотрения и оценки оферт 

по извещению о проведении 

запроса предложений № 55 от «28» сентября 2012 г.

1. Предмет договора: разработка инженерно-конструкторских рабочих

чертежей и инженерного оборудования для реставрации объекта 

историко-культурного наследия восточного здания кордегардии в 

усадьбе Григорьевское музея-заповедника «Хмелита», 

расположенного по адресу: Новодугинский район, Смоленская

область.

2. Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие

культуры Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские (ГУП ЦНРПМ).

3. Место нахождения заказчика: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24.

4. Состав Комиссии о закупке (далее - «Комиссия») определен на

основании приказа исполняющего обязанности директора 

В.Н. Фатина № 30 от «06» февраля 2012 г. об утверждении 

Положения о закупке ГУП ЦНРПМ и состава членов Комиссии 

по закупке.

5. Количество полученных оферт (предложений). На участие в

запросе предложений (приглашении делать оферты) по 

извещению о проведении запроса предложений № 55

от 10.09.2012 г. (далее - «Извещение») была подана одна оферта 

(предложение). Заседание Комиссии для рассмотрения и оценки 

оферт началось «04» октября 2012 года в 09 часов 00 минут по



московскому времени.

6. Сведения и предложения участников, подавших заявки с 

офертами:

Регистрационный номер 
заявки

Наименование, юридический адрес претендента

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-строительная компания 
АКРО-М»
129090, г. Москва, Грохольский переулок, д. 28 
ИНН 7709242108 КПП 770801001

7. По итогам рассмотрения и оценки оферт Комиссия приняла следующие 

решения:

7.1.Признать победителем запроса предложений (приглашения 

делать оферты) и акцептовать оферту:

7.1.1. Общество с ограниченной ответственность «Архитектурно- 

строительная компания АКРО-М», регистрационный номер 

заявки № 1.
Член комиссии, ФИО

Против

принятия

решения

За

принятие

решения

Первый заместитель директора Погран Марина 

Евгеньевна, Председатель комиссии

X

Заместитель директора Радзиевский Александр 

Г еоргиевич

X

Главный инженер Пархоменко Евгений Андреевич X

Заместитель директора Пешков Вячеслав Александрович X

Начальник юридического отдела Ганижев Анзор Яхьяевич X

Итого 5



Обоснование: соответствие претендента Общество с ограниченной

ответственность «Архитектурно-строительная компания АКРО-М»

требованиям, установленным п.7.8.3.2 Положения о закупке ГУП ЦНРПМ.

8. Заседание Комиссии окончено «04» октября 2012 года в 10 часов 00

минут по московскому времени.

9. Настоящий Протокол подписан всеми присутствующими на заседании

членами Комиссии:

Председатель Комиссии - Первый заместитель директора 

Погран Марина Евгеньевна

Заместитель директора Радзиевский Александр Георгиевич

Главный инженер Пархоменко Евгений Андреевич

Заместитель директора Пешков Вячеслав Александрович

Начальник юридического отдела Ганижев Анзор Яхьяевич


