
ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА «РУССКИЙ»

(Фонд развития ИНТЦ «Русский»)

Протокол процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам)

г. Владивосток 27.12.2021

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Тендер в электронной форме с целью заключения договора на выполнение работ по разработке
проектной документации, необходимой для создания и развития инфраструктуры
инновационного научно-технологического центра «Русский» (в рамках предварительного
квалификационного отбора №ДЗП-14 от 17.12.2021 г. с целью проведения закупочных
процедур для заключения договоров на разработку проектной документации, необходимой для
создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра
«Русский»).

НМЦ закупки (в соответствии с Паспортом закупки): Начальная максимальная цена
договора составляет 305 700 000 (триста пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
включая НДС.

На заседании Тендерной комиссии при рассмотрении заявок Участников, полученных
Заказчиком, присутствуют:

Председатель Тендерной комиссии:
Ведяшкин М.В. - заместитель генерального директора по вопросам капитального

строительства и развития территории ИНТЦ;
Заместитель председателя Тендерной комиссии:
Коршунов В.Г. - заместитель генерального директора по административно-

управленческой деятельности;
Члены Тендерной комиссии:
Бурковская Е.И. - директор правового департамента.
Даюнов П.В. - директор департамента капитального строительства;
Цой К.А. – главный специалист департамента капитального строительства
Безбородов С.А. – начальник КБ «Строитель» Политехнического института ДВФУ.
Секретарь тендерной комиссии (Ответственный по закупкам): Осипов Е.Ю. - директор

департамента закупок
Заседание Комиссии является правомочным, на заседании Комиссии присутствует более

2/3 от общего числа членов Комиссии, кворум имеется.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС№1. Об открытии доступа к заявкам

ОТМЕТИЛИ:
1. К моменту окончания срока приема заявок на участие в тендере поступили 2 (две) заявки.



2. Вскрытие конвертов (открытие доступа к заявкам) было произведено через функционал
электронной торговой площадки ЕЭТП – roseltorg.ru в присутствии членов Тендерной комиссии.

3. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к
заявкам) на участие в закупке: 27.12.2021 года 09 час. 00 мин. по местному времени Заказчика.

4. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к
заявкам) на участие в закупке: укажи место где сидели члены все - остров Русский, корпус
ДВФУ С, кабинет № .. (ЕЭТП – roseltorg.ru).

5. При получение доступа к заявкам в электронном виде обнаружены заявки следующих
Участников закупки:

№
п/п

Дата и время
подачи и

регистрационный
номер заявки
Участника

Наименование Участника, его адрес, ИНН

1.
24.12.2021
22:52
№1

Коллективный участник в составе:
1. Акционерное общество «Институт гипростроймост - Санкт-
Петербург» (197198, г. Санкт-Петербург, ул Яблочкова, дом 7,
корпус 2, литера А, ИНН: 7826717210, лидер коллективного
участника)
2. Общество с ограниченной ответственностью
«Гипростроймост-Геотех» (197198, г. Санкт-Петербург, ул
Яблочкова, дом 12, литера А, пом.8Н, ИНН: 7813616906, )
3. Акционерное общество «Петербургские дороги» (192236, г.
Санкт-Петербург, ул Софийская , дом 6, корпус 8, стр1,
помещение 1н, ИНН:7810017421)
4. Общество с ограниченной ответственностью
«Транспроектинжиниринг» (196084, г. Санкт-Петербург, ул
Малая Митрофаньевская, дом 4, литер л, офис №318,
ИНН:7810794918)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное
объединение Штрих» (454080, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12 офис 207, ИНН: 7810794918)

2.
25.12.2021
01:19
№2

Общество с ограниченной ответственностью
«Градостроительный институт пространственного
моделирования и развития «Мирпроект» (119435, г. Москва,
пер. Большой Саввинский, д. 12 стр. 11 этаж 3 пом. I ком. 13,
ИНН:7717545650).

Подписи членов закупочной комиссии:

№ Ф.И.О. Подпись
1. Ведяшкин М.В.

2. Коршунов В.Г.

3. Бурковская Е.И.

4. Даюнов П.В.

5. Цой К.А.

6. Осипов Е.Ю.
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