
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом запросе предложений 

 

г. Москва 25 января 2018 г. 

  

1. Наименование открытого запроса предложений: 

 

право заключить договоры на осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах 

федеральной собственности, переданных в безвозмездное пользование Общественно-государственному объединению «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо» (2 лота)» 

 

Лот 1: Оказание услуг по выполнению строительного контроля (СК) за  строительством объекта «Комплекс зданий и сооружений 

стадиона. Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свободы 202, в том числе: Футбольное поле с легкоатлетическим ядром, трибунные 

помещения. Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197» (2 этап: Реконструкция существующего здания физкультурно-

спортивного назначения (спортивный блок), 3 этап: Реконструкция объектов стадиона). Начальная максимальная цена: 2-го этапа 3 359 446 

руб. с НДС; 3-го этапа 3 477 017 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по  14.01.2019. 

Лот 2: Оказание услуг по выполнению строительного контроля (СК) за  строительством объекта «Спортивный комплекс. Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98». Начальная максимальная цена: 7 252 316 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: от даты 

подписания договора по  14.10.2019. 

 

2. Извещение о проведении открытого запроса предложений размещено на сайте Заказчика (Общество «Динамо») 
(http://www.dynamo.su) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (извещение от 15.01.2018 г. № 3).  

 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений проводилась Организатором/Заказчиком 

закупки (Общество «Динамо») 25.01.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.6, с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут (время 

московское). 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений присутствовали представители 

Организатора/Заказчика закупки: 

1. Муравьев Е.И. – председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

2. Арзамасцев С.В. 

3. Машкарин Р.А. 

4. Рощина М.Ю. 

5. Щукин М.И. 

6. Еремина Е.В. – секретарь комиссии. 

 



Из 8 членов комиссии присутствует 5, то есть более 50% состава комиссии - кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

4.  До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений срока подачи заявок на участие в процедуре 

было подано 2 (Две) заявки на участие. 

 

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений не было подано заявок на 

участие в открытом запросе предложений, отзывов заявок на участие в открытом запросе предложений, изменений заявок на участие в 

открытом запросе предложений. 

 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений, поданных на бумажном носителе, проводилось 

представителем Организатора/Заказчика закупки (Обществом «Динамо») Р.А. Машкариным, которым в отношении каждой поступившей 

заявки на участие в открытом запросе предложений была объявлена следующая информация: 

 

а) наименование и почтовый адрес участника открытого запроса предложений; 

б) наличие информации и документов, предусмотренных документацией. 

 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. 

 

ЛОТ № 1 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация об 

участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

Российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

документацией об открытом запросе предложений 

1 24.01.2018 

11 часов 

30 минут 

ООО «Ирбис-

инжиниринг» 

197227, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Гаккелевская  

дом 21, литера А, 

помещение 50-Н 

ИНН 7842311401 

5 777 590 

  (НДС не 

облагается) 

Письмо о подаче заявки (Форма № 1) Представлено  

Коммерческое предложение (Форма № 2) Представлено  

Техническое предложение (Форма № 3) Представлено  

Анкета участника (Форма № 4) Представлено  

Информация о выполнении Участником Услуг по 

установленной в настоящей Документации форме – Справка 
Представлено 



об опыте выполнения Участником Услуг (Форма № 5). 

Информация о материально-технических ресурсах 

Участника по установленной в настоящей Документации 

форме - Справка о материально-технических ресурсах 

Участника (Форма № 6). 

Представлено  

Информация о кадровых ресурсах Участника по 

установленной в настоящей Документации форме - Справка 

о кадровых ресурсах Участника (Форма № 7). 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Информация о финансовом положении Участника по 

установленной в настоящей Документации форме – Справка 

о финансовом положении Участника (Форма № 8) за 2015 – 

2017 гг. 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Справка за подписью руководителя и главного бухгалтера 

Участника с информацией о том, что к Участнику не 

применяются и не применялись на протяжении одного года 

до даты окончания приема Заявок какие-либо процедуры 

банкротства, а так же, что на его имущество не наложен 

арест (в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 г. № 127-Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Отзывы (награды, премии, участие в международных 

проектах) о ранее выполненных Участником Услугах (при 

наличии). 

Представлено  

Сведения о деловой репутации Участника, в связи с чем 

необходимо представить точные сведения по законченным 

или находящимся в процессе судебным разбирательствам за 

последние 2 (два) года (Форма № 9). 

Представлено  



Согласие физического лица на обработку персональных 

данных в письменной форме (Форма №10). Участник 

должен предоставить согласие на обработку персональных 

данных генерального директора, главного бухгалтера, 

уполномоченного лица, подписавшего Заявку (в случае, если 

Заявка подписана лицом, не имеющим права действовать от 

имени юридического лица без доверенности), а также 

согласие от лиц, информация о которых присутствует в 

составе Заявки в виде даты рождения, паспортных данных, 

информации касающейся образования и работы. 

Представлено  

Нотариально заверенная (датированные нотариусом не 

ранее чем за 30 календарных дней до срока окончания 

подачи Заявок) копия сертификата о соответствии системы 

менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001 «IS0 9001», «ISO 14001» или других 

сертификационных центров (при наличии).  

 

Представлено 

 

    

Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками 

(Форма № 11) 
Не требуется 

Декларация соответствия Участника запроса предложений 

(Форма № 12) 
Представлено  

    
Опись документов, содержащихся в заявке (Форма № 13) Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц, с 

содержанием полных сведений об Участнике, 

подготовленная на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до срока окончания подачи Заявок. 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    



    

Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей с содержанием полных сведений об 

Участнике, подготовленная на дату не ранее чем за 30 

календарных дней до срока окончания подачи Заявок. 

Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

Нотариально заверенные копии (датированные нотариусом 

не ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) учредительных документов, а также всех изменений, 

внесенных в них, копии соответствующих свидетельств 

(листов записи) о регистрации изменений в учредительных 

документах (свидетельств (листов записи) о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

внесении изменений в учредительные документы). 

Представлено 

    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица. 

Представлено 

    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае 

создания юридического лица до указанной даты). 

Не требуется 

    

    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. 

Представлено 



    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом 

органе индивидуального предпринимателя по месту 

жительства на территории Российской Федерации. 

Не требуется 

    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. 

Не требуется 

    

Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 

года (в случае регистрации индивидуального 

предпринимателя до указанной даты). 

Не требуется 

    

Заверенные Участником копии документов об избрании 

(назначении) на должность единоличного исполнительного 

органа юридического лица. 

Представлено 

    
Заверенная Участником копия приказа о назначении на 

главного бухгалтера. 
Представлено 

    

Заверенные Участником копии страниц паспортных данных 

на руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), на главного бухгалтера и на лицо, 

действующее по доверенности (с приложением страницы, в 

которой указаны сведения о регистрации по месту 

жительства). 

Представлено 



    

Оригинал или нотариально заверенная копия справки об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (по коду КНД 1120101), выданной 

соответствующими подразделениями Федеральной 

налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до 

срока окончания подачи Заявок. 

Представлено 

    

Копия письма (уведомления) территориального органа 

статистики, содержащее наименование участника, ОГРН, 

ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ. 

Представлено 

    

Копия решения о получении согласия на совершение 

крупной сделки в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица (если 

оказание услуг, являющихся предметом Договора, и/или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, 

являются для Участника крупной сделкой). 

Представлено 

    

Справка за подписью руководителя Участника с 

информацией о том, что Участник не включен в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Представлено 

    

Выписка из реестра членов СРО, предоставленная не более 

чем за один месяц до подачи Заявки и содержащая сведения 

о наличии у Участника права выполнять работы, 

являющиеся предметом данного Запроса предложений и об 

уровне ответственности члена СРО по обязательствам по 

договорам такого рода. 

Представлено 



    

Письмо об отсутствии у Участника - физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица - 

Участника судимости за преступления в сфере экономики, а 

также неприменении в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставками товаров, выполнением работ 

(оказанием услуг), являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

Представлено 

 

 

ЛОТ № 2 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация об 

участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

Российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

документацией об открытом запросе предложений 

1 24.01.2018 

11 часов 

30 минут 

ООО «Ирбис-

инжиниринг» 

197227, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Гаккелевская  

дом 21, литера А, 

помещение 50-Н 

ИНН 7842311401 

6 146 000 

  (НДС не 

облагается) 

Письмо о подаче заявки (Форма № 1) Представлено  

Коммерческое предложение (Форма № 2) Представлено  

Техническое предложение (Форма № 3) Представлено  

Анкета участника (Форма № 4) Представлено  

Информация о выполнении Участником Услуг по 

установленной в настоящей Документации форме – Справка 

об опыте выполнения Участником Услуг (Форма № 5). 

Представлено 



Информация о материально-технических ресурсах 

Участника по установленной в настоящей Документации 

форме - Справка о материально-технических ресурсах 

Участника (Форма № 6). 

Представлено  

Информация о кадровых ресурсах Участника по 

установленной в настоящей Документации форме - Справка 

о кадровых ресурсах Участника (Форма № 7). 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Информация о финансовом положении Участника по 

установленной в настоящей Документации форме – Справка 

о финансовом положении Участника (Форма № 8) за 2015 – 

2017 гг. 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Справка за подписью руководителя и главного бухгалтера 

Участника с информацией о том, что к Участнику не 

применяются и не применялись на протяжении одного года 

до даты окончания приема Заявок какие-либо процедуры 

банкротства, а так же, что на его имущество не наложен 

арест (в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 г. № 127-Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Отзывы (награды, премии, участие в международных 

проектах) о ранее выполненных Участником Услугах (при 

наличии). 

Представлено  

Сведения о деловой репутации Участника, в связи с чем 

необходимо представить точные сведения по законченным 

или находящимся в процессе судебным разбирательствам за 

последние 2 (два) года (Форма № 9). 

Представлено  

Согласие физического лица на обработку персональных 

данных в письменной форме (Форма №10). Участник 

должен предоставить согласие на обработку персональных 

Представлено  



данных генерального директора, главного бухгалтера, 

уполномоченного лица, подписавшего Заявку (в случае, если 

Заявка подписана лицом, не имеющим права действовать от 

имени юридического лица без доверенности), а также 

согласие от лиц, информация о которых присутствует в 

составе Заявки в виде даты рождения, паспортных данных, 

информации касающейся образования и работы. 

Нотариально заверенная (датированные нотариусом не 

ранее чем за 30 календарных дней до срока окончания 

подачи Заявок) копия сертификата о соответствии системы 

менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001 «IS0 9001», «ISO 14001» или других 

сертификационных центров (при наличии).  

 

Представлено 

 

    

Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками 

(Форма № 11) 
Не требуется 

Декларация соответствия Участника запроса предложений 

(Форма № 12) 
Представлено  

    
Опись документов, содержащихся в заявке (Форма № 13) Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц, с 

содержанием полных сведений об Участнике, 

подготовленная на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до срока окончания подачи Заявок. 

Представлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных 
Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



    

предпринимателей с содержанием полных сведений об 

Участнике, подготовленная на дату не ранее чем за 30 

календарных дней до срока окончания подачи Заявок. 

    

Нотариально заверенные копии (датированные нотариусом 

не ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) учредительных документов, а также всех изменений, 

внесенных в них, копии соответствующих свидетельств 

(листов записи) о регистрации изменений в учредительных 

документах (свидетельств (листов записи) о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

внесении изменений в учредительные документы). 

Представлено 

    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица. 

Представлено 

    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае 

создания юридического лица до указанной даты). 

Не требуется 

 

   
Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. 

Представлено 

   



 

   

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом 

органе индивидуального предпринимателя по месту 

жительства на территории Российской Федерации. 

Не требуется 

 

    

Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не 

ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи 

Заявок) свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. 

Не требуется 

    

Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 

года (в случае регистрации индивидуального 

предпринимателя до указанной даты). 

Не требуется 

    

Заверенные Участником копии документов об избрании 

(назначении) на должность единоличного исполнительного 

органа юридического лица. 

Представлено 

    
Заверенная Участником копия приказа о назначении на 

главного бухгалтера. 
Представлено 

    

Заверенные Участником копии страниц паспортных данных 

на руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), на главного бухгалтера и на лицо, 

действующее по доверенности (с приложением страницы, в 

которой указаны сведения о регистрации по месту 

жительства). 

Представлено 



    

Оригинал или нотариально заверенная копия справки об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (по коду КНД 1120101), выданной 

соответствующими подразделениями Федеральной 

налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до 

срока окончания подачи Заявок. 

Представлено 

    

Копия письма (уведомления) территориального органа 

статистики, содержащее наименование участника, ОГРН, 

ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ. 

Представлено 

    

Копия решения о получении согласия на совершение 

крупной сделки в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица (если 

оказание услуг, являющихся предметом Договора, и/или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, 

являются для Участника крупной сделкой). 

Представлено 

    

Справка за подписью руководителя Участника с 

информацией о том, что Участник не включен в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Представлено 

    

Выписка из реестра членов СРО, предоставленная не более 

чем за один месяц до подачи Заявки и содержащая сведения 

о наличии у Участника права выполнять работы, 

являющиеся предметом данного Запроса предложений и об 

уровне ответственности члена СРО по обязательствам по 

договорам такого рода. 

Представлено 

 








