
  

                               УПРАВЛЕНИЕ 
                  АКТИВАМИ 
 

                 
 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ от 25.03.2021 № 06-18/4-УА/1 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме на  оказание рекламных услуг по продвижению подлежащих 
сдаче в аренду торговых помещений (в т.ч. поиск третьих лиц, заинтересованных  
в аренде объектов, сопровождению заключения договоров аренды) в Арендных 
домах «Символ», «Матч Поинт», «Октябрьское поле» (корпус 2,4), «Амурская» 
 
В состав Единой закупочной комиссии (далее – комиссия), утвержденный приказом генерального 

директора от 31.08.2020 № 06-103-од «Об утверждении состава закупочной комиссии» (с учетом 

изменений, утвержденных приказами от 25.09.2020 № 06-118-од, от 01.12.2020 № 06-168-од), 

входят 6 (шесть) членов комиссии. 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Регламента закупочной деятельности в рамках 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением  
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» для проведения заседания комиссии и принятия решения 
кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 
 
Функции секретаря комиссии выполняет Романюк Н.Н. – директор по правовым вопросам. 
 
Место проведения: г. Москва. 

Дата и время: 25.03.2021 16:00 (время московское). 
 
Номер закупки на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ»: 
(http://utp.sberbank-ast.ru/) – SBR028-2103100045. 
 
Информация о закупке 
 
Предмет договора: оказание рекламных услуг по продвижению подлежащих сдаче в аренду 
торговых помещений (в т.ч. поиск третьих лиц, заинтересованных в аренде объектов, 
сопровождению заключения договоров аренды) в Арендных домах «Символ», «Матч Поинт», 
«Октябрьское поле» (корпус 2,4), «Амурская» 
 
Начальная (максимальная) цена, цена единицы товара, работы, услуги, предельная 
цена договора:  
Максимальное общее значение цен (максимальный совокупный размер вознаграждения для всех 
победителей) всех договоров составляет 6 904 083 (Шесть миллионов девятьсот четыре тысячи 
восемьдесят три) рубля 00 копеек, с учетом всех налогов.  
 
Начальный (максимальный) процент вознаграждения от стоимости арендной платы за первый 
полный месяц объекта 100 (Сто) %. 
 
Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме: 
 

 



 

 
  
 

 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме 22.03.2021 09:00 (время московское) подано 4 (четыре) заявки от следующих 
участников: 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 
участника закупки 

Дата и время поступления 
заявки в электронной форме  
(время московское) 

Предложение по проценту 
вознаграждения 

1.  Э-1 19.03.2021 16:07 90 

2.  Э-2 19.03.2021 17:02 70 

3.  Э-3 19.03.2021 18:01 100 

4.  Э-4 21.03.2021 17:22 95 

 
1. Признать соответствующими требованиям, установленным в Приглашении открытому запросу 
предложений в электронной форме, участников закупки со следующими регистрационными 
номерами заявок: Э-1, Э-2, Э-3, Э-4. 
 
Все члены комиссии проголосовали «За».  
Голоса «Против» отсутствуют. 
Решение принято единогласно. 
 
3. Результаты оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме:  

№ 
п/п 

Регистрационный номер заявки участника 
закупки 

Итоговый 
балл 

Порядковый 
номер 

1. Э-1 70,22 3 

2. Э-2 80,00 1 

3. Э-3 76,00 2 

4. Э-4 58,95 4 

 
Расчеты результатов оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме представлены в приложении № 1 к протоколу. 

 
4. Комиссия по результатам оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме, в соответствии с критериями и требованиями, указанными в Документации 

о закупке, приняла следующие решения: 

– признать победителями участников открытого запроса предложений в электронной форме, 
которым присвоены первый, второй и третий порядковый номер, с регистрационным номером 
заявки участника Э-2, Э-1, Э-3; 
– признать участником открытого запроса предложений в электронной форме, заявке которого 

присвоен четвертый порядковый номер и в заявке которого содержатся условия исполнения 

договора, следующие после условий исполнения договора, предложенных участником открытого 

запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоен третий порядковый 

номер, Э-4;  



 

 
  
 

Все члены комиссии проголосовали «За».  
Голоса «Против» отсутствуют. 
Решение принято единогласно. 
 
Протокол составлен в электронной форме. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты подписания протокола. 
 
 
 
Заместитель председателя комиссии: Романюк Н.Н. 
Секретарь комиссии: Романюк Н.Н. 
 
 
 
 
 
Члены комиссии: 
 


