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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие социальных и 
инфраструктурных объектов» 
 
Наименование предмета конкурса:  
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". 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
829 416 408,73 (восемьсот двадцать девять миллионов четыреста шестнадцать тысяч четыреста 
восемь рублей 73 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 15 сентября 
2020 года с 11:00 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 (пять) человек. 
Присутствовали: 5 (пять) человек.  
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией путем 
голосования приняты следующие решения: 
 
Регистраци
онный 
номер 
заявки 

Наименование 
участника 

Решение о 
допуске заявок к 
участию в 
конкурсе 

Основание для решения 

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

2 
 

ООО «СК 
«ПРОФМОНТАЖ» 

Отказать в 
допуске 

Состав документов заявки не соответствует 
требованиям документации, а именно: 
- отсутствуют документы, подтверждающие 
наличие опыта по строительству 
(реконструкции) объектов капитального 
строительства, что не соответствует 
требованиям пп. 7.11.2 п. 7.11 конкурсной 
документации. 
- отсутствуют документы, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на участие в 
конкурсе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, или копия этого 
платежного поручения либо банковская 
гарантия, выданная кредитной 
организацией, что не соответствует 
требованиям пп. 7.15.8 п. 7.15 конкурсной 
документации. 
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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 «Магнум» 
(140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Мясищева, д.1, пом.608) с ценой договора: 813 153 
341,89 (восемьсот тринадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи триста сорок один) рубль 89 
копеек. 
 
 
 


