Дата: 27 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ КОНКУРСЕ № 27/21

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Заказчик:
Автономная
некоммерческая
инфраструктурных объектов»

организация

«Развитие

спортивных

и

Наименование предмета открытого конкурса:
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Ивановское (ул. Чечулина, вл.
9-11)».
Начальная (максимальная) цена договора:
649 277 055,84 (Шестьсот сорок девять миллионов двести семьдесят семь тысяч пятьдесят пять
рублей 84 копейки), в том числе НДС 20%.
Место, дата и время проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилось закупочной комиссией 27
сентября 2021 года в 12:30 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: 3 (три) человека.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
К участию в конкурсе допущено 2 участника закупки.
Закупочная комиссия оценила заявки участников, провела их ранжирование по степени
предпочтительности по критериям и порядку, установленным в документации о проведении
конкурса
Результаты оценки и сопоставления заявок участников конкурса:
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Качественные,
функциональные и
экологические
характеристики объекта
закупок

Есть/нет

0,20

100

649 277 055,84
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636 291 514,72
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Квалификация
участников закупки, в
том числе наличие у них
финансовых ресурсов,
оборудования и других
материальных ресурсов,
принадлежащих им на
праве собственности или
на ином законном
основании, опыта
работы, связанного с
предметом договора, и
деловой репутации,
специалистов и иных
работников
определенного уровня
квалификации.
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Есть/нет

0,40

Есть

3.1

Квалификация трудовых
ресурсов

Количество
человек

0,50

Заявлено 45 чел.,
полный комплект
подтверждающих
документов
представлен на
41 чел.

3.2

Опыт участника по
успешному выполнению
работ сопоставимого
характера и объема

Количество
объектов

0,50
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Итоговый рейтинг
Порядковый номер по результатам оценки и
сопоставления заявок

32

Есть

8

50

Заявлено 5
чел., полный
комплект
подтверждающ
их документов
представлен на
4 чел.
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47,60
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Решение комиссии:
Победителем конкурса признать участника, заявке которого присвоен первый номер:
ООО «АЛЬЯНСТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС» (115114, г. Москва, Даниловская наб., д.8,
стр.29А, оф.5.2 этаж 1) с ценой договора 636 291 514,72 (шестьсот тридцать шесть миллионов
двести девяносто одна тысяча пятьсот четырнадцать рублей 72 копейки).
Участник, заявке которого присвоен второй номер: ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
(125373, г. Москва , Походный пр-д, д.4, стр.2, ком.20 эт.2)

