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№ 24/21 
 

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 объекту: 
«Выполнение работ по планировке земельного участка для строительства ледового дворца на 
территории Мневниковской поймы». 
  
Начальная (максимальная) цена договора:  
11 046 857,04 (одиннадцать миллионов сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 04 
копейки). 
 
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 августа 2021 г. начиная с 11.00 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 «Строительная 
компания «Атриум» Допустить 

Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации  

2 ООО «СКБ» Отклонить 

Состав документов заявки не соответствует 
требованиям документации, а именно:  
- в составе предложения на участие в 
запросе предложений представлена копия 
бухгалтерского баланса и форма № 2 
«Отчет о прибылях и убытках» с 
выручкой только за 2020 год, что не 
соответствует пп. 7.11.1. п 7.11 
Документации запроса предложений. 
- отсутствуют документы, 
подтверждающие опыт выполнения 
работ за последние два года, 
предшествующие дате окончания 
срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений, собственного 
положительного опыта по 
выполнению работ по 
благоустройству территории, что не 
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соответствует пп. 7.11.2. п 7.11 
Документации запроса предложений. 

 

Решение комиссии: 

На основании п. 41.7 ст. 41 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИО» 
признать запрос предложений несостоявшимся, по причине допуска к участию в запросе 
предложений единственного участника их всех, подавших предложения.  

На основании вышеуказанной статьи Заказчик вправе заключить договор с 
единственным участником закупки, заявка которого соответствует требованиям документации 
запроса предложений.  

Заключить договор с участником: ООО «Строительная компания «Атриум» (420081,     
г. Казань, пр-т Альберта Камалеева, д.28/9, пом.1121) с ценой договора: 10 825 920,00 (десять 
миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
 

Участник, предложению которого присвоен второй номер: нет. 

 

 
 


