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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ 

 В КОНКУРСЕ 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов» 
 
Наименование предмета конкурса:  
Выполнение проектных работ стадии «РД» и строительно-монтажных работ по объекту: 
«Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, бульвар Дмитрия 
Донского, влд.12-14» 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
701 986 739,73 (семьсот один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать 
девять рублей 73 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 
03 сентября 2021 года в 09:40 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 «Меркурий» (129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.3, оф.3407) 
 
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации том 1 – 253 л., том 2 – 
528 л., том 3 - 346 
В составе заявки в соответствии с описью, подписанной участником закупки, представлены: 
 

Наименование документа Наличие в составе заявки 
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 

Есть 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупочной процедуры Есть 

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 
в конкурсе 

Есть 
Платежное поручение от 

30.08.2021 № 1420 
 
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 687 947 004,94 

2 Качество работ Есть/нет Есть 

3 Квалификация участника Есть/нет Есть 

 
Регистрационный номер конверта с заявкой 2           
ООО «АльмакорГруп» (143002, Московская область, Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. 
Южная, д.3, литер Б, помещение 24, эт.2) 
 
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации – 612 л. 
В составе заявки в соответствии с описью, подписанной участником закупки, представлены: 
 

Наименование документа Наличие в составе заявки 
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 

Есть 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупочной процедуры Есть 

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 
в конкурсе 

Есть                      
Банковская гарантия от 
03.09.2021 № 2981-211-

2021 
 
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 698 476 806,03 

2 Качество работ Есть/нет Есть 

3 Квалификация участника Есть/нет Есть 

 
 


