
Дата: 16 сентября 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 функции генерального проектировщика по разработке проектно-сметной 

документации объекта: «Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ 

"15 им. О.М.Филатова ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д.23» (проектирование и 

строительство). 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

69 809 523,10 (шестьдесят девять миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот двадцать три 

рубля 10 копеек). 

 

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 16 сентября 2019 года в 10:30 по московскому времени по адресу: г. 

Москва, Большой Саввинский пер., д. 16/14, стр.3, 3 этаж, (комната для совещаний). 

 

Состав закупочной комиссии:  

Состав комиссии: 5 человек 

Присутствовали: 5 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 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 «Газ Ойл Констракшн» (123317, г. Москва, 

Пресненская наб. д. 2, этаж 4, офис 406) 

 

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) в 

предложении 

1 Цена договора Российский рубль 69 460 475,50 

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 
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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  

 

Регистрационный номер конверта с предложением 2           

 

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» (248008, г. Калуга, ул. 

Механизаторов д. 38) 

 

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) в 

предложении 

1 Цена договора Российский рубль 68 273 713,59 

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  
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Сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных 

документацией о запросе предложений: не имеются. 

 

 


