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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов» 
 
Наименование предмета запроса предложений:  
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 
объекта незавершенного строительства: «Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: 
ул.Паустовского, вл. 6, корп. 2 (государственное бюджетное учреждение ФСО «Юность 
Москвы» Москомспорта)» 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
224 441 406,24 (двести двадцать четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста 
шесть рублей 24 копейки), в том числе НДС 20%. 
 
Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 
предложений на участие в запросе предложений: 
Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений 
проводилось закупочной комиссией 24 марта 2021г. начиная с 10.00 часов (по московскому 
времени) по адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 6, этаж 3, пом. I, ком. 2 
(комната для совещаний). 
 
Состав закупочной комиссии:  
Состав комиссии: 5 человек 
Присутствовали: 5 (пять) человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
На участие в запросе предложений было подано 2 (два) предложения. 
 
По итогам рассмотрения предложения на участие в запросе предложений закупочной 
комиссией путем голосования принято следующее решение: 
 

Регистрацион
ный номер 

заявки 

Наименование 
участника 

Решение о допуске 
заявок к участию в 
открытом конкурсе 

Основание для решения 

1 ООО «БЕЛСТРОЙ» Допустить 
Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации  

2 ООО «Полиграф - 
Строй» Отказать в допуске 

Состав документов заявки не соответствует 
требованиям документации, а именно: 
-Участником не представлена выписка из 
реестра членов саморегулируемой 
организации, что не соответствует 
требованиям п. 7.10.1.2 информационной 
карты запроса предложений; 
-В составе документов, представленных в 
предложении на участие в запросе 
предложений, отсутствуют документы, 
подтверждающие собственный 
положительный опыт по строительству 
объектов капитального строительства, по 
которому стоимость выполненных работ 
должна быть не менее 30% от начальной 
(максимальной) цены контракта, что не 
соответствует требованиям п. 7.11.2 
Информационной карты запроса 
предложений; 
- В составе предложения отсутствует 
Документ, подтверждающий полномочия 
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лица на осуществление действий от имени 
участника, что не соответствует п. 7.15.4 
Информационной карты запроса 
предложения; 
-Участником не представлено решение об 
одобрение крупной сделки или сведений о 
том, что сделка не является крупной в 
соответствии с п.7.15.5 Информационной 
карты запроса предложений 
 

 

Решение комиссии: 

На основании пп.а п. 41.7 ст. 41 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 
«РСИО» признать запрос предложений несостоявшимся, в связи с тем, что только одно 
предложение допущено к участию в запросе предложений.  Заказчик вправе заключить договор 
с единственным участником закупки, предложение которого соответствует требованиям 
документации запроса предложений.  
Заключить договор с участником: ООО «БЕЛСТРОЙ» (129085, г.Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Останкинский, Звездный б-р, д.21, стр.1, помещ./эт. 1 /4, ком./офис 
32В/6) с ценой договора: 219 952 578,00 (двести девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят 
две тысячи пятьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек). 
 
 
 


