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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов» 
 
Наименование предмета конкурса:  
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: 
«Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Москворечье, д. 4, к. 1 (на месте 
сноса существующего объекта)» 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
3 240 317 821,24 (три миллиарда двести сорок миллионов триста семнадцать тысяч восемьсот 
двадцать один рубль 24 копейки), в том числе НДС 20% 
 
Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось закупочной комиссией 30 декабря 
2021г. с 12:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 
Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 6, 3 этаж (комната для совещаний). 
 
Состав закупочной комиссии:  
Состав комиссии: 5 человек 
Присутствовали: 5 (пять) человек.  
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией путем 
голосования приняты следующие решения: 
Регистрацио
нный номер 
заявки 

Наименование 
участника 

Решение о допуске 
заявок к участию в 
конкурсе 

Основание для решения 

1 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ №1» 

Допустить 
Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации 

2 ООО «ПРОИВЕНТ» Отказать в допуске 

Состав документов заявки не соответствует 
требованиям документации, а именно: 
- в составе документов, содержащихся в 
заявке отсутствует выписка из реестра 
членов саморегулируемой организации в 
области архитектурно-строительного 
проектирования по форме, утвержденной 
приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 года 
№86, подтверждающей соответствие 
участника требованиям п.7.10.1.1 
конкурсной документации. 
-  в составе заявки отсутствует документы, 
подтверждающие соответствие участника 
закупки дополнительным требованиям к 
участникам по наличию за последние три 
года, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в 
конкурсе, положительного опыта по 
выполнению строительно-монтажных работ. 
Стоимость выполненных работ по одному 
объекту должна быть не менее 
5 % от начальной (максимальной) цены 
договора (не менее 162 015 891,06 руб.). 
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Решение комиссии: 
      На основании п. 21.9 ст. 21 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИО» признать 
конкурс несостоявшимся, по причине допуска к участию в конкурсе и признания участником 
закупки только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе.  

 На основании п. 24.1 ст. 24 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИО» Заказчик 
вправе заключить договор с единственным участником закупки, заявка которого соответствует 
требованиям конкурсной документации.  

 Заключить договор с участником: ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1» (129128, 
г.Москва, вн.тер,г.муниципальный округ Ростокино, ул. Малахитовая, д.27Б, этаж цоколь, помещ.I 
ком.4) с ценой договора: 3 191 713 053,92 (три миллиарда сто девяносто один миллион семьсот 
тринадцать тысяч пятьдесят три рубля 92 копейки). 


