
Дата: 15 декабря 2020 года 
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 18/20 
 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НА УЧАСТИЕ 

 В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов» 
 
Наименование предмета запроса предложений:  
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». 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
128 102 333,35 (сто двадцать восемь миллионов сто две тысячи триста тридцать три 
рубля 35 копеек), в том числе НДС 20%. 
 
Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 
запросе предложений: 
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производилось 
закупочной комиссией 15 декабря 2020 года в 10:00 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. 
 
Общее количество конвертов с предложениями на участие в запросе предложений - 2. 
В ходе вскрытие конвертов с предложениями были объявлены следующие сведения в 
отношении участника закупочной процедуры в порядке их поступления согласно «Журналу 
регистрации, изменений и отзыва заявок» на участие в запросе предложений.  
 
Регистрационный номер конверта с предложением 1           
ООО ТПО «ПРАЙД» (105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.11, стр.1) 
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 393 листа. 
 
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся 
критериями оценки предложения на участие в запросе предложений: 
 

№ 
Условия исполнения договора, 
являющиеся критерием оценки 
предложений 

Единица 
измерения 

Показатели 
(значения) в заявке  

1 Цена договора Российский 
рубль 126 390 000,00 

2 
Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупок 

Есть/нет Есть 

3 

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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3.1 
Опыт участника по успешному 
выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема 

Есть/нет Есть 

3.2 

Квалификация трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для 
выполнения работ, оказания услуг 

Есть/нет Есть 

 
Обеспечение предложения на участие в запросе предложений: представлено платежное 
поручение № 2144 от 10.12.2020 на сумму 3 843 070,00 рублей 
 
 
 
Регистрационный номер конверта с предложением 2           
 ООО «Метрополис» (г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.5, под.5.8, эт.2., пом.2.2) 
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации том 1 - 12 листов, том 2 
- 38 листов, том 3 – 127 листов. 
 
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся 
критериями оценки предложения на участие в запросе предложений: 
 

№ 
Условия исполнения договора, 
являющиеся критерием оценки 
предложений 

Единица 
измерения 

Показатели 
(значения) в заявке  

1 Цена договора Российский 
рубль 128 102 333,35 

2 
Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупок 

Есть/нет Нет 

3 

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 

3.1 
Опыт участника по успешному 
выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема 

Есть/нет Есть 

3.2 

Квалификация трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для 
выполнения работ, оказания услуг 

Есть/нет Есть 

 
Обеспечение предложения на участие в запросе предложений: представлено платежное 
поручение № 1663 от 14.12.2020 на сумму 3 843 070,00 рубль 
 
 
 


