Дата: 16 июня 2022 года
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № 13/22

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
Заказчик: Автономная некоммерческая
инфраструктурных объектов»

организация

«Развитие

спортивных

и

Наименование предмета конкурса:
Выполнение проектных работ стадии «РД», строительно-монтажных работ, а также оказание
услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта: «Физкультурнооздоровительный комплекс по адресу: район Гольяново, ул. Алтайская, вл. 33».
Начальная (максимальная) цена договора:
745 990 731,24 (семьсот сорок пять миллионов девятьсот девяносто тысяч семьсот тридцать
один рубль 24 копейки), в том числе НДС 20%.
Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производилось закупочной комиссией
16 июня 2022 года в 10:00 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: 4 (четыре) человека.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе - 2.
В ходе вскрытие конвертов с заявками были объявлены следующие сведения в отношении
каждого участника закупочной процедуры в порядке их поступления согласно «Журналу
регистрации, изменений и отзыва заявок» на участие в конкурсе.
Регистрационный номер конверта с заявкой 1
ООО «БЕЛСТРОЙ» (129085, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Останкинский, б-р
Звездный, д.21, стр.1, помещ./эт 1/4, ком./офис 32В/6)
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации: том 1 на 55 листах,
том 2 на 157 листах, том 3 на 56 листах.
В составе заявки в соответствии с описью, подписанной участником закупки, представлены:
Наименование документа
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупочной процедуры
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие
в конкурсе

Наличие в составе заявки
Есть
Есть
Есть
Банковская гарантия
№10393517 от 19.05.2022 г.

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки предложения на участие в конкурсе:
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№

Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
предложений

Единица
измерения

Показатели (значения)
в заявке

1

Цена договора

Российский рубль

734 651 672,13

2

Качество работ

Есть/нет

Есть

3

Квалификация участника

Есть/нет

Есть

Регистрационный номер конверта с заявкой 2
ООО «Емельянов Групп» (105082, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный,
ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.5, этаж 1, помещ IX, ком.1)
Всего по описи прошито 363 листа.
В составе заявки в соответствии с описью, подписанной участником закупки, представлены:
Наименование документа
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупочной процедуры
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие
в конкурсе

Наличие в составе заявки
Есть
Есть
Есть
Платежное поручение
№ 129 от 15.06.2022 г.

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки предложения на участие в конкурсе:
№

Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
предложений

Единица
измерения

Показатели (значения)
в заявке

1

Цена договора

Российский рубль

738 530 823,93

2

Качество работ

Есть/нет

Нет

3

Квалификация участника

Есть/нет

Есть

