


  

 
 

ПРОТОКОЛ ОТ 06.07.2022 № 10-305-ПО05-01/22  
рассмотрения заявок, поданных на участие предварительного отбора в целях 

определения исполнителей для оказания услуг по проведению оценки рыночной 
стоимости движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории 

Российской Федерации 
 
В состав Единой закупочной комиссии (далее – комиссия), утвержденный приказом 
Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» от 29.07.2021 № 10-687-пр, входят 5 (пять) 
членов комиссии. 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Положения о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, 
услуг (присоединение АО «Банк ДОМ.РФ» к Положению о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, 

работ, услуг утверждено решением Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 27.12.2019 
№ 11, присоединение к изменениям в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, 

услуг утверждено решениями Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 20.04.2020 № 15,  
от 08.05.2020 № 16, от 05.02.2021 № 23, от 09.03.2021 № 25 , от  20.05.2021 № 26,  
от 30.06.2021 № 28, от 16.03.2022 № 37, от 28.04.2022 № 40) (далее – Положение) кворум 
для проведения заседания комиссии  
и принятия решения имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 
 

Функции ответственного секретаря комиссии выполняет Васильева О.А. – главный специалист 
подразделения «Закупки». 

 
Адрес: г. Москва 

 
Дата и время: 06.07.2022 16:00 (время московское). 

 
Номер закупки в ЕИС по адресу: http://zakupki.gov.ru – 32009494890.  
 
Номер закупки на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade – SBR003-200118749100223. 
 

Наименование предварительного отбора с указанием конкретного вида 
работ/услуг, на выполнение/оказание которых проводится предварительный 

отбор: оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого 
имущества, расположенного на территории Российской Федерации.  

 

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в предварительном отборе: 

На момент окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе: 01.07.2022 
до 09:00 (время московское) подана 1 (одна) заявка от следующего участника: 
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№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

участника 

Дата и время подачи (регистрации) заявки в 
электронной форме (время московское) 

1. 6268 30.06.2022 11:41:07 

 
Комиссия, рассмотрев поступившую заявку на участие в предварительном отборе, приняла 

следующее решение:  
 

№ 
п/п 

Регистрационный 

номер заявки 
участника 

Решение 

1. 6268 
Признать участником предварительного отбора, прошедшим 
предварительный отбор 

 

Утвердить согласно приложению № 2 перечень исполнителей, включающий в себя участников 
закупок, прошедших предварительный отбор, для закупки у них конкретного вида и объема 

услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, открытого запроса цен (в 
том числе в электронной форме), открытого запроса котировок (в том числе в электронной 

форме), открытого запроса предложений (в том числе в электронной форме), открытого 
конкурса (в том числе в электронной форме) в порядке, предусмотренном статьями 19, 20, 21 
Положения. 
 
Все голосующие члены комиссии приняли решение «За».  
Голоса «Против» отсутствуют. 

Решение принято единогласно. 
 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты подведения итогов 
указанного предварительного отбора. 

 
 
 
Председатель комиссии/ 
Заместитель председателя комиссии: 
 
 
 
 
 

 
 

Ответственный секретарь комиссии: 
 
 
 
 
 
Члены комиссии: 
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