Дата: 26 июля 2019 года
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»
Наименование предмета запроса предложений: Выполнение работ по разработке концепции
по объекту: «Инфекционный корпус на территории ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» по
адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая (со сносом объекта по адресу: Рубцовско-Дворцовая ул. д.1/3
корп.4)»
Начальная (максимальная) цена договора: 59 800 000,00 (Пятьдесят девять миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 коп.
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 26 июля 2019 года в 10:20 по московскому времени по адресу: 119270,
г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр.50, 2 этаж, ком.203
Состав закупочной комиссии:
Состав комиссии: 5 человек
На заседании комиссии присутствовали:
Присутствовали: 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Общее количество конвертов с предложениями на участие в запросе предложений - 3.
В ходе вскрытие конвертов с предложениями были объявлены следующие сведения в
отношении каждого 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
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Общество
с
ограниченной
ответственностью «АРТЕЗА» (125499, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 39, корп. 1,
пом. 1 ком 45 РМ 5-10)
Информация, которая была оглашена в ходе закупки:
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)
предложении

1

Цена договора

Российский рубль

58 604 000,00

2

Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта
закупки (качество работ)

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 контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников

в
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определенного уровня квалификации

3.1.

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

Есть/нет

Есть

3.2.

Опыт работы, связанный с предметом
договора

Есть/нет

Есть

Регистрационный номер конверта с предложением 2
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Общество
с
ограниченной
ответственностью Творческое производственное объединение «ПРАЙД» (105120, г.
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д. 11, к. 1)
Информация, которая была оглашена в ходе закупки:
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)
предложении

1

Цена договора

Российский рубль

57 228 600,00

2

Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта
закупки (качество работ)

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 контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

3.1.

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

Есть/нет

Есть

3.2.

Опыт работы, связанный с предметом
договора

Есть/нет

Есть

в

Регистрационный номер конверта с предложением 3
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Метрополис» (129085, г. Москва, ул. Годовикова д. 9, стр. 5, под. 5.8, эт.
2, пом. 2.2)
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Информация, которая была оглашена в ходе закупки:
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)
предложении

1

Цена договора

Российский рубль

59 800 000,00

2

Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта
закупки (качество работ)

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 контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

3.1.

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

Есть/нет

Есть

3.2.

Опыт работы, связанный с предметом
договора

Есть/нет

Есть

Сведения о заявках, поданных с нарушением
документацией о запросе предложений: не имеются.

сроков,

в

установленных

