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«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации  
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»  

 
_________________ И.Ф. Хайрутдинов 

            
   «22» декабря 2020 г. 

 
 

План закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год 
(ред. № 15 от 22.12.2020) 

 
Наименование заказчика  Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» 

Адрес местонахождения заказчика 119270, город Москва, Новолужнецкий проезд, дом 9 строение 6, эт/пом/ком 3/I/2 

Телефон заказчика 8 (495) 280-33-64 

ИНН 9704017078 

КПП 770401001 

  

№ 
п/п Предмет договора 

Сведения 
о начальной 
(максимальной) 
цене договора 
(руб.) 

Планируемая 
дата 
размещения 
(месяц) 

Способ 
закупки 

 
 
Примечание 

1 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Международный 
центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса 
"Лужники"» по адресу: г. Москва, ул. Лужники, влад. 24/6, район 
«Хамовники» (II этап). 

11 257 292 166,90    июнь конкурс  
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2 
Выполнение остатков проектных работ по объекту: «Международный 
центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса 
"Лужники"» 

228 204 205,10 июль конкурс  

3 Оказание услуг по аренде микроавтобуса с водителем для нужд АНО 
"РСИО" 4 872 864,90 июль запрос 

предложений  

4 Поставка серверов 2 517 511,00 июль запрос 
предложений  

5 
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 
спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского 
резерва №65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский бул., вл. 8» 

1 174 546 159,70 август конкурс  

6 Оказание услуг по внедрению информационной системы 
документооборота 1 892 400,00 август запрос 

предложений  

7 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство 
бассейна для государственного профессионального образовательного 
учреждения "МССУОР №4 им. А.Я. Гомельского Москомспорта по 
адресу: г. Москва, ул. Лескова, 25а" 

829 416 408,73  август конкурс  

8 

Выполнение  проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а 
также ведение авторского надзора по объекту: "Благоустройство 
территории для проведения занятий по легкоатлетической подготовке 
вблизи Многофункционального спортивного комплекса на территории 
Мневниковской поймы" 

61 799 135,76  август запрос 
предложений  

9 
Выполнение работ по строительству объекта: "Развитие территории 
спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина. Вл. 
28" 

811 919 868,48  август конкурс  

10 
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе 
Ивановское (ул. Чечулина, вл. 9-11)" 

41 991 878,40 сентябрь запрос 
предложений отменен 

11 
Оказание услуг по комплексной уборке офисного помещения АНО 
«РСИО» в 2020-2021 году. 
 

1 589 020,50 сентябрь запрос 
предложений  

12 
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново Центральное, 
ул. Чертановская, вл. 45" 

 
532 361 997,78  ноябрь конкурс  
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13 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Спортивный 
комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут 
на территории ТПУ "Некрасовка" (государственное бюджетное 
учреждение "ЦФКиС ЮВАО  г. Москвы")"  

 
 

3 050 306 848,23  сентябрь конкурс  

14 
 
Поставка компьютерной техники и комплектующего оборудования 
 

 
10 940 293,03 ноябрь запрос 

предложений  

15 

Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством 
объекта:  "Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-
парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" 
(государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО  г. Москвы")" 

 
2 589 176,28 

ноябрь запрос 
предложений  

16 Оказание услуг по аренде легкового автомобиля с водителем для нужд 
АНО "РСИО" 1 756 011,60 ноябрь запрос 

предложений  

17 Поставка и информационное обслуживание справочно- правовых систем 
«КонсультантПлюс» 2 265 170,40 ноябрь запрос 

предложений  

18 

Разработка архитектурно-функциональной концепции по объекту: 
«Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: 
пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная 
набережная, 4с1А» 

128 102 333,35 декабрь запрос 
предложений  

19 Поставка компьютерной техники и комплектующего оборудования 8 734 964,28 декабрь запрос 
предложений  

20 Поставка  и информационное обслуживание  справочно-образовательной 
программы 1 752 000,00 декабрь запрос 

предложений  

21 Поставка компьютерной техники и комплектующего оборудования 2 663 856,67 декабрь запрос 
предложений  

22 Поставка офисных кресел и мебели для переговорной комнаты 1 916 856,67 декабрь запрос 
предложений  
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23 Поставка сервера и программного обеспечения 2 181 394,67 декабрь запрос 
предложений  

 


