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спортивных

и

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 проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в
запросе предложений:
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производилось
закупочной комиссией 24 августа 2021 г. 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 «Строительная компания «Атриум» (420081, г. Казань, пр-т Альберта Камалеева,
д.28/9, пом.1121)
Заявка подана в 2 (двух) томах. Том 1- 236 л., том 2- 291 л. Всего по описи прошито,
подписано и скреплено печатью организации 527 листов.
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся
критериями оценки предложения на участие в запросе предложений:

№

1

2.1

Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
предложений
Цена договора

Единица
измерения

Показатели
(значения) в заявке

Российский
рубль

10 825 920,00

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
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предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

2.2

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

Есть/нет

Есть

2.3

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 № 1626 от 19.08.2021 на сумму 552 342,85 рублей.
Регистрационный номер конверта с предложением 2
ООО «СКБ» (420015, г. Казань, ул. Галактионова, д.6, пом.1006)
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 68 листов.
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся
критериями оценки предложения на участие в запросе предложений:

№

1

Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
предложений
Цена договора

Единица
измерения

Показатели
(значения) в заявке

Российский
рубль

10 969 529,04

2.1

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

2.2

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

Есть/нет

Нет

2.3

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 № 501 от 23.08.2021 на сумму 552 342,85 рублей

