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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Русский»
(Фонд развития ИНТЦ «Русский») (далее – Заказчик) приглашает для участия в
тендере по итогам проведения предварительного квалификационного отбора №ДЗП-
14 от 17.12.2021 г с целью заключения договора на выполнение работ по разработке
проектной документации, необходимой для создания и развития инфраструктуры
инновационного научно-технологического центра «Русский». Участниками
настоящего тендера могут быть только лица, включенные Заказчиком в Реестр
квалифицированных поставщиков товаров, работ, услуг по итогам проведения
предварительного квалификационного отбора.
2. Настоящий паспорт закупки разработан на основании норм действующего
законодательства, Правил осуществления закупок для нужд Фонда развития ИНТЦ
«Русский», Устава, иных локальных актов Фонда развития ИНТЦ «Русский».



РАЗДЕЛ II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ В ФОРМЕ ТЕНДЕРА

1. Проведение процедуры тендера предусматривает следующие этапы:
1.1 Размещение Паспорта закупки о проведении тендера.
1.2Прием заявок на участие в тендере.
1.3Формирование списка кандидатов на участие в тендере;
1.4 Вскрытие конвертов с заявками (открытие доступа к заявкам поданным в

электронном виде через функционал этп);
1.5Проведение оценки тендерных предложений;
1.6 Определение Победителя, подведение итогов закупки;
1.7 Заключение Договора.

2.Требования к участникам:
2.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки в соответствии с п. 3.12 раздела III Паспорта закупки.

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие
в тендере:

3.1. Участник тендера подготавливает заявку в соответствии с требованиями,
установленными в разделе III Паспорта закупки.

3.2 Участник тендера обязан в полном объеме изучить документацию. За
представление неполной информации, непредставление или неправильное
оформление документов или их ненадлежащим образом заверенных копий, или
подачу заявки, не полностью и не во всех отношениях соответствующей
требованиям документации, в отношении каждого лота отдельно, ответственность
несет участник закупки, подавший такую заявку, что может повлечь за собой
отклонение его заявки.

3.3. Заявки на участие в процедуре тендера принимаются в порядке,
установленном в разделе III Паспорта закупки по проведению тендера. В случае
проведения тендера в электронной форме, кандидаты на участие в тендере
направляют тендерные предложения через функционал электронной торговой
площадки в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями,
установленными оператором электронной площадки, и требованиями,
установленными паспортом закупки.

3.4. Субъекты экономической деятельности, заинтересованные принять участие
в тендере, до окончания предельного срока для подачи заявок направляют в адрес
Фонда тендерное предложение (заявку) на участие. Прием заявок после истечения
предельного срока для подачи заявок не допускается.

4. Формирование списка кандидатов на участие в тендере.
4.1. После окончания срока для приема тендерных предложений

Ответственный по закупкам созывает заседание Тендерной комиссии.



4.2. Ответственный по закупкам проводит оценку каждого субъекта
экономической деятельности, заявившего о своем участии в тендере, и составляет
список кандидатов на участие в тендере. Для оценки кандидатов Ответственный по
закупкам обращается к открытым источникам с целью получения дополнительной
информации и исключения возможности конфликта интересов

4.3. Ответственный по закупкам выполняет проверку тендерных предложений
на предмет необходимости дополнительных запросов участникам с целью
разъяснения, уточнения предложения. В случае выявления такой необходимости
Ответственный по закупкам направляет дополнительные запросы участникам
тендера с указанием срока для ответа.

4.4. На основании результатов проверки тендерных предложений
Ответственный по закупкам представляет свои рекомендации по выбору победителя
тендера для утверждения победителя Тендерной комиссией.

5. Выбор победителя тендера.
5.1. Тендерная комиссия рассматривает рекомендации Ответственного по

закупкам и принимает решение о выборе победителя.
5.2. Если во время проведения тендера поступила только одна приемлемая

заявка на участие в тендере и кандидат соответствует всем требованиям Фонда, то
Ответственный по закупкам выносит на рассмотрение Тендерной комиссии вопрос о
заключении договора по итогам проведения тендера с единственным участником.

5.3. Если во время проведения тендера поступило несколько приемлемых
заявок на участие в тендере и кандидаты соответствуют всем требованиям Фонда,
Ответственный по закупкам выносит на рассмотрение Тендерной комиссии вопрос о
заключении договора по итогам проведения закупки с кандидатом, направившим
более выгодное для Фонда коммерческое предложение.

5.4. Если по истечению срок, установленного паспортом закупки, после
размещения объявления о проведении тендера, не получено ни одной заявки на
участие, и нет возможности предложить дополнительных кандидатов, Тендерная
комиссия принимает решение об объявлении тендера несостоявшимся и новому
изложению Технического задания и Существенных условий закупки.

5.5. В случае наличия в тендерном предложении неоговоренных исправлений и
дополнений, а также отсутствия четких формулировок финансовой части
предложения, Фонд вправе отказать в рассмотрении тендерного предложения.

5.6. По итогам заседания Тендерной комиссии составляется протокол с
результатами рассмотрения тендерных предложений, который подписывают все
члены Тендерной комиссии.

6. Результаты оценки тендерных предложений.
6.1. Ответственный по закупкам выносит на следующее заседание Тендерной

комиссии для утверждения оценки тендерных предложений и их ранжирование в
соответствии с выбранным критерием оценки.

6.2. Оценка полученных тендерных предложений при проведении тендера и
выбор контрагента производится на основе стоимости, то есть победителем тендера
считается Кандидат, предложивший наиболее выгодное по цене предложение.

6.3. В случае проведения тендера на технически сложные работы или услуги,
решение о выборе победителя принимается не только исходя из цены предложения,



но и с учетом других факторов (критериев), таких как квалификация кандидатов, их
опыт работы, полнота представленного тендерного предложения с технической
точки зрения, оценка понимания кандидатами Технического задания, готовность
кандидатов к длительному сотрудничеству с Фондом и т.д. В этом случае
применяется комплексный критерий оценки тендерных предложений, сочетающий
экспертные оценки тендерных предложений, сделанные членами Тендерной
комиссии, Ответственным по закупкам, другими работниками Фонда или его
контрагентов, привлеченных к работе по оценке предложений по решению
руководителя Фонда, нормированные соответствующим образом со стоимостью
этих предложений.

6.4. Протокол Тендерной комиссии содержит следующую информацию:
- цена каждого предложения, а также сведения о соответствии предложений

требованиям Фонда о проведении тендера;
- список кандидатов, подтверждение факта соблюдения кандидатом срока

подачи тендерного предложения;
- причины отклонения тендерных предложений;
- расстановка тендерных предложений по занимаемому месту в соответствии с

установленными критериями выбора, их баллы и комментарии при необходимости;
- наименование победителя тендера - участника, с которым предполагается

заключить договор;
- причины отказа от заключения договора по итогам тендера (в случае отказа).
6.5. По результатам проведения оценки кандидатов заявка может быть

отклонена Тендерной комиссией в следующих случаях:
1) заявка в существенной мере не отвечает требованиям к оформлению и

содержанию заявки, установленным в паспорте тендера;
2) заявка подана кандидатом, который не отвечает требованиям Паспорта

закупки;
3) заявка содержит очевидные арифметические или грамматические

ошибки;
4) заявка подана кандидатом, не предоставившим документы, требуемые

документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные
сведения о кандидате.

6.6. Решение Тендерной комиссии правомочно при кворуме в 2/3 состава
Тендерной комиссии. Решение Тендерной комиссии принимается большинством
голосов присутствующих на заседании членов Тендерной комиссии. При равенстве
голосов решение о выборе победителя принимается председателем Тендерной
комиссии. Мнения каждого члена Тендерной комиссии по вопросам повестки
заседания фиксируются в протоколе.

6.7. Тендер считается завершенным, когда Фондом получены, по меньшей мере,
2 (два) технически приемлемых предложения. «Технически приемлемым» считается
такое предложение, которое по заключению Ответственного по закупкам
соответствует Техническому заданию или техническим требованиям, изложенным в
приглашении к тендеру.

6.8. В случае, если по результатам оценки тендерных предложений,
рассмотренных и утвержденным членами Тендерной комиссии, было получено
только одно технически приемлемое предложение, Тендерная комиссия принимает
решение о заключении договора с единственным участником.



6.9. Тендерная комиссия принимает решение о признании тендера
несостоявшимся, если из всех поступивших тендерных предложений ни одно не
было признано технически приемлемым. В этом случае генеральный директор или
иное уполномоченное лицо выносит рекомендации о внесении необходимых
изменений в Техническое задание и/или Условия закупки, а также о проведении
повторного тендера.

7. Объявление о результатах тендера
7.1. Ответственный по закупкам в течение двух рабочих дней после

утверждения решения Тендерной комиссии протокола о выборе победителя тендера,
обеспечивает публикацию на сайте Фонда соответствующей информации.

7.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня публикации на сайте Фонда
информации о победителе тендера, участники тендера имеют право обратиться в
Фонд с апелляцией на решение Тендерной комиссии. Апелляция должна быть
представлена в письменном виде.

7.3. Руководитель Фонда передает полученные апелляции на рассмотрение
Тендерной комиссии.

7.4. Тендерная комиссия принимает решение об отклонении апелляций, либо о
признании их обоснованными и, на этом основании, об отмене/изменении
результатов проведенного тендера.

7.5. В случае принятия Тендерной комиссией решения об отмене/изменении
результатов тендера, Ответственный по закупкам обеспечивает опубликование
соответствующей информации на сайте Фонда.



РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

№
п/п Наименование пункта Содержание

3.1

Фирменное наименование,
место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона
Заказчика

Фонд развития инновационного научно-технологического
центра «Русский» (Фонд развития ИНТЦ «Русский»)
Место нахождения/юридический адрес/почтовый адрес:
690922, Приморский край, г. Владивосток,
остров Русский, п. Аякс, д. 10, офис Л519
Контактные лицо: Осипов Евгений Юрьевич
e-mail: osipov.ey@iostrov.ru, тел.: +7-904-628-67-87

3.2 Вид и предмет тендера 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»).

3.3 Источник финансирования Предоставление из федерального бюджета субсидии в
целях финансового обеспечения затрат Заказчика,
связанных с разработкой проектной документации,
необходимой для создания и развития инфраструктуры
инновационного научно-технологического центра
«Русский»

3.4 Требования к безопасности,
качеству, техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, работы, услуги.

Требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации,
принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные
требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям Заказчика установлены в
Техническом задании и проекте Договора, являющимися
неотъемлемыми приложениями к паспорту закупки.

3.5 Требования к описанию
участниками такой закупки
поставляемого товара, который
является предметом
конкурентной закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных

Техническое предложение участника по выполнению
работ выражается в предоставлении (декларировании) в
составе заявки участника согласия выполнить работы в
точном соответствии с Техническим заданием и
сметными расчетами, представленными в паспорте
закупки о проведении тендера.

mailto:osipov.ey@iostrov.ru


характеристик, требования к
описанию участниками такой
закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые
являются предметом
конкурентной закупки, их
количественных и качественных
характеристик

3.6 Место, условия
и сроки поставки товара,
выполнения работы, оказания
услуг

Место выполнения работ: Приморский край, г.
Владивосток, о. Русский
Срок выполнения работ: с момента заключения договора,
конечный срок выполнения - не позднее 15.12.2022 г

3.7 Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила
расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора, и
максимальное значение цены
договора, либо цена единицы
товара, работы, услуги и
максимальное значение цены
договора.

Начальная максимальная цена договора составляет
305 700 000 (триста пять миллионов семьсот тысяч)
рублей 00 копеек включая НДС.

Обоснование начальной максимальной цены договора
сформировано Заказчиком проектно-сметным методом.
Сметные расчеты приложены в составе паспорта закупки
отдельными приложениями.

3.8 Порядок формирования цены
договора (цены лота) с учетом
или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей;

Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика,
связанные с выполнением обязательств по Договору, а
также уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

3.9 Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги

Указан в разделе 3 проекта Договора.

3.10 Дата начала приема заявок, дата
и время окончания срока подачи
заявок на участие в тендере и
порядок подведения итогов.

дата начала приема заявок - 19.12.2021г.;
дата и время окончания срока подачи заявок на
участие: 27.12.2021г в 09:00 (Владивостокского
времени).

Заявки, допущенные к участию в тендере,
оцениваются и сопоставляются с целью определить
заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям
Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с
критериями и порядком, которые установлены паспортом
закупки
Дата рассмотрения предложений (заявок) участников
закупки и подведения итогов закупки – 28.12.2021г.в
09:00 (владивостоксого времени).



3.11 Адрес электронной торговой
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

Участники подают заявки на участие через
функционал электронной торговой площадки «ЕЭТП» по
адресу в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: https://www.roseltorg.ru/

3.12 Требования к участникам
конкурентной закупки Участник, не проходивший предварительный

квалификационный отбор №ДЗП-14 от 17.12.2021 г на
разработку проектной документации, необходимой для
создания и развития инфраструктуры инновационного
научно-технологического центра «Русский» и не
находящийся в реестре квалифицированных поставщиков
товаров, работ, услуг не может являться Участником
тендера.

В случае, если несколько юридических или
физических лиц выступают совместно в качестве
коллективного участника тендера, каждый из таких
юридических или физических лиц должен по отдельности
соответствовать обязательным требованиям,
установленным Заказчиком.

При проведении тендера Заказчиком
устанавливаются следующие обязательные требования
к участникам:

1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми специальным

статусом, лицензиями или свидетельствами о допуске на
поставку товаров, производство работ и оказание услуг,
подлежащих лицензированию, и(или) оформлению
допуска на поставку товара, производство работ, оказание
услуг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являющихся предметом
заключаемого договора:

В соответствии с частью 4 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации
работы по договорам о подготовке проектной
документации, внесению изменений в проектную
документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, заключенным с застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным оператором (далее
также - договоры подряда на подготовку проектной
документации), должны выполняться только
индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами, которые являются членами саморегулируемых
организаций в области архитектурно-строительного
проектирования

- наличие членства в саморегулируемой организации
в области архитектурно-строительного проектирования
по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от
04.03.2019 № 86. В соответствии с ч.4 ст. 55.17
Градостроительного кодекса Российской Федерации срок
действия выписки из реестра членов саморегулируемой
организации составляет один месяц с даты ее выдачи (за
исключением случаев, предусмотренных ч.2.1 ст.47 и
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ч.4.1. ст.48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ).

Уровень ответственности члена саморегулируемой
организации по договору подряда на подготовку
проектной документации, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров и
предельному размеру обязательств по таким договорам,
в соответствии с которым указанным членом внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств должен быть не ниже четвертого (При
подачи заявки коллективным участником - уровни
ответственности членов саморегулируемой организации,
подтверждённые выписками из реестра членов
саморегулируемой организации по договору подряда на
подготовку проектной документации должен быть не
ниже четвертого для ответственного Участника, и не
ниже 1 уровня для остальных участников, входящих в
соcтав коллективного участника. Заявка Коллективного
участника дополнительно должна включать сведения о
распределении объемов поставки продукции между
членами Коллективного участника.)

3) обладать необходимыми документами,
подтверждающими соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены
требования к такой продукции (копии сертификатов
соответствия, сертификатов ГОСТ Р, деклараций о
соответствии, санитарно-эпидемиологических
заключений, регистрационных удостоверений и т.п. на
продукцию, являющуюся предметом заключаемого
договора (либо предоставить гарантии предоставления
данных документов на продукцию после ее
производства);

4) не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица), реорганизации и/или не быть
признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество
которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая
деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством
РФ, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший



календарный год, размер которых превышает 25 %
балансовой стоимости активов участника тендера, по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период. Кандидат на участие в
тендере считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по данному заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в тендере не принято;

7) деятельность кандидата на участие в
тендерее не должна быть приостановлена в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

8) обладать профессиональной
компетентностью, финансовыми ресурсами,
оборудованием и другими материальными
возможностями, надежностью, положительной
репутацией, а также кадровыми ресурсами,
необходимыми для исполнения договора на поставку
продукции (выполнение работ, оказание услуг), системой
управления охраной труда, если указанные требования
содержатся в Паспорта закупки о проведении тендера;

9) не быть включенным в Федеральные
реестры недобросовестных поставщиков;

10) у кандидата на участие в тендере -
физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица -
кандидата должна отсутствовать непогашенная или
неснятая судимость за преступления в сфере экономики и
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290,
291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также в отношении
указанных физических лиц не должно применяться
наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся предметом
тендера, и административного наказания в виде
дисквалификации;

11) у кандидата на участие в тендере -
юридического лица должны отсутствовать факт
привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки
на участие в тендере к административной
ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;

12) между кандидатами на участие в тендере и
Заказчиком должен отсутствовать конфликт интересов;

13) участник тендера (и его бенефициары) не
должны являться оффшорной компанией;

14) обладать исключительными правами на



результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением договора заказчик приобретает права на
такие результаты либо правами использования
результатов интеллектуальной деятельности в случае
использования такого результата при исполнении
договора.

Указанные требования предъявляются ко всем
участникам и проверяются Заказчиком самостоятельно с
использованием любых систем проверки контрагентов, в
том числе с использованием информационной системы
«СПАРК».

3.13 Форма, порядок, дата и время
окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений положений
паспорта закупки

Любой Участник тендера вправе направить Заказчику
запрос о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении тендера и (или) паспорта закупки через
функционал электронной торговой площадки «ЕЭТП» по
адресу в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: https://www.roseltorg.ru/.
Срок окончания предоставления участникам закупки
разъяснений – 24.11.2021г в 18:00 (местного времени).
Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в
случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 2
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие.

3.14 Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке

Заявка на участие в тендере, которую представляет
участник должна быть подготовлена по формам,
представленным в приложении к паспорту закупки
(образцы, форм и документов для заполнения
участниками конкурентной закупки установлены в
Разделе IV Паспорта закупки) и содержать все сведения и
документы, указанные в требованиях к составу и
оформлению заявки на участие в тендере.
Участники подают заявки на участие через функционал
электронной торговой площадки «ЕЭТП» по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
https://www.roseltorg.ru/

3.15 Документы, входящие в состав
заявки на участие в тендере

1. Документ, подтверждающий правовой статус
участника:

а) полученная не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до дня размещения извещения о
проведении тендера электронная копия выписки из
единого государственного реестра юридических лиц или
выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);

б) электронная копия надлежащим образом
заверенного перевода на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица (в
соответствии с законодательством соответствующего
государства), полученного не ранее чем за 90 дней до дня
размещения извещения о проведении тендера (при
необходимости)

Непредставление или предоставление не в полном
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объеме участником тендера документов,
предусмотренных пунктом 2а выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
полученных ранее 30 (тридцати) дней до даты
размещения на ЭТП извещения о проведении тендера, не
является основанием для отказа участнику в допуске к
участию в тендере, при условии наличия указанной
информации на сайте Федеральной налоговой службы
https://www.nalog.ru и/или в информационном ресурсе
СПАРК www.spark-interfax.ru;

2. Документы, подтверждающие полномочия
лица на осуществление действий от имени участника
при проведении тендера:

а) сканированная копия решения уполномоченного
органа участника, определенного учредительными
документами участника, соответствующего требованиям
законодательства Российской Федерации, об избрании
(назначении) на должность руководителя участника
(копия документа об избрании (назначении) руководителя
участника);

б) сканированные копии уставных документов
участника, а именно:

- устав участника в последней редакции со всеми
изменениями, прошедшими государственную
регистрацию (в соответствии со статьей 52 ГК РФ);

в) полномочия руководителя участника считаются
подтвержденными только при наличии следующих
условий:

- все документы для подтверждения полномочий
руководителя участника представлены в полном объеме и
оформлены в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящим
паспортом закупки;

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности
руководителя участника, подписавшего форму «Заявка на
участие в тендере», полностью совпадают в выписке из
государственного реестра юридических лиц и копии
документа об избрании (назначении) руководителя
участника;

- руководитель участника, подписавший форму
«Заявка на участие в тендере», избран (назначен)
уполномоченным органом управления участника в
соответствии с учредительными документами участника;

- руководитель участника в соответствии с
учредительными документами и документом об избрании
(назначении) руководителя участника имел полномочия
подписывать форму «Заявка на участие в тендере» (срок
полномочий руководителя участника не истек).

г) в случае, если документы заявки на участие в
отборе подписаны лицом, отличным от лица, указанного в
разделе «Сведения о лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени юридического лица»
выписки ЕГРЮЛ, заявка на участие в отборе должна
содержать также доверенность, заверенную печатью и
подписанную руководителем участника закупки (для
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юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника, предложение должно
содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица

3. Заполненные формы в соответствии с
образцами форм, установленными в разделе IV
паспорта закупки.

4. Документы, подтверждающие соответствие
участника Тендера установленным требованиям в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, или копии этих документов, а
именно:
выписка из реестра членов саморегулируемой организации
(СРО) в области архитектурно-строительного
проектирования по форме, утвержденной Приказом
Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. В соответствии с
ч.4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской
Федерации срок действия выписки из реестра членов
саморегулируемой организации составляет один месяц с
даты ее выдачи (за исключением случаев,
предусмотренных ч.2.1 ст.47 и ч.4.1. ст.48
Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ).

Уровень ответственности члена
саморегулируемой организации по договору подряда на
подготовку проектной документации, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения
договоров и предельному размеру обязательств по таким
договорам, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств должен быть не
ниже четвертого (При подачи заявки коллективным
участником - уровни ответственности членов
саморегулируемой организации, подтверждённые
выписками из реестра членов саморегулируемой
организации по договору подряда на подготовку
проектной документации должен быть не ниже
четвертого для ответственного Участника, и не ниже 1
уровня для остальных участников, входящих в соcтав
коллективного участника. Заявка Коллективного
участника дополнительно должна включать сведения о
распределении объемов поставки продукции между
членами Коллективного участника.);

6. Уведомление участника тендера о
возможности применении упрощенной системы
налогообложения или специальных налоговых
режимов, в случае их использования (заверенное
печатью участника)

7. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия данного решения в случае,
если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено



федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.

8. Иные документы, предоставленные по
собственной инициативе участника, подтверждающие его
соответствие требованиям и критериям, установленным
настоящим паспортом закупки, с комментариями,
разъясняющими цель предоставления таких документов.

3.16 Критерии оценки заявок на
участие в тендере и порядок
оценки и сопоставления заявок
на участие в тендере.

Указаны в Разделе IV Паспорта закупки

3.17 Требования к предложениям
участников закупки о цене и
сроках исполнения Договора

Цена Договора указывается участником тендера в заявке в
российских рублях с обязательным указанием суммы
НДС (или с пометкой «НДС не облагается»).

3.18
Обеспечение заявки на
участие в закупке и порядок
его предоставления

Обеспечение заявки не установлено

3.19
Обеспечение исполнения
Договора и порядок его
предоставления

Установлено требование о предоставлении обеспечения
исполнения Договора в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены договора что составляет 15 285
000,00 (пятьнадцать миллионов двести восемьдесят пять
тысяч рублей 00 копеек).
Победитель тендера до заключения Договора
представляет Заказчику обеспечение исполнение
Договора.

Исполнение договора может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии или внесением
денежных средств на расчетный счет Заказчика по
следующим реквизитам:

Получатель: ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЦ "РУССКИЙ"
ИНН:2540254966 КПП:254001001 ОГРН:1202500001813
ОКПО:43219045 Расчетный счет: 40703810407000000074
Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК: 040813744 Корр. счет:
30101810700000000744

В назначении платежа указать: Обеспечение
исполнения Договора № «Обеспечение исполнения
договора, заключаемого по итогам тендера (указать
наименование тендера)».
Способ обеспечения исполнения договора определяется
Участником закупки, с которым заключается договор,
самостоятельно.
Обеспечение исполнения договора предоставляется
Участником закупки до момента заключения Договора.
Денежные средства в качестве обеспечения исполнения



Договора вносятся Участником закупки на счет
Заказчика. Банковская гарантия, предоставленная в
качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть
безотзывной. Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия договора не менее, чем
девяносто календарных дней.

Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком
Заказчику по Договору, должна соответствовать
следующим требованиям:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и
безусловной (гарантия по первому требованию);

Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик,
принципал – Подрядчик;

Сумма Банковской гарантии должна быть выражена в
валюте расчетов по Договору;

Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа
– не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой
по Договору предварительной оплаты (аванса) в
совокупной сумме с учётом ранее выплаченных
Подрядчику и неотработанных авансовых платежей;

Банковская гарантия должна предусматривать, что для
истребования суммы обеспечения Заказчик направляет
Банку-Гаранту только письменное требование о
предъявлении суммы обеспечения к оплате как
полностью, так и частично, с указанием на существо
допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в
случаях:

 отказа Подрядчика от исполнения обязательств по
Договору, в том числе одностороннего отказа от
Договора;

 отказа Подрядчика от возврата неотработанного
аванса при досрочном прекращении Договора /
признании Договора недействительным;

 нарушения Подрядчиком сроков выполнения
Работ, установленных Календарным графиком
выполнения Работ более, чем на 60 (шестьдесят)
календарных дней;

 утраты Подрядчиком специальных разрешений (в
том числе отзыв, прекращение (приостановление)
действия допусков, разрешений и / или лицензий,
предоставляющих Подрядчику возможность
надлежащего исполнения обязательств по
Договору;

 прекращения членства в СРО, основанной на
членстве лиц, осуществляющих / выполняющих
инженерные изыскания / подготовку проектной



документации;
 введения арбитражным судом процедуры

несостоятельности (банкротства) в отношении
Подрядчика;

 не предоставления Подрядчиком в срок не позднее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
истечения срока действия Банковской гарантии
новой Банковской гарантии или изменения к
действующей гарантии в части увеличения срока
ее действия на новый период, в случаях если срок
исполнения обязательств Подрядчиком по
Договору превышает срок действия Банковской
гарантии либо срок исполнения обязательств
продлен;

 признания Договора недействительным по
причинам отсутствия необходимых корпоративных
одобрений у Подрядчика;

 установления в ходе исполнения Договора фактов
несоответствия Подрядчика установленным
документацией о закупке требованиям к
участникам закупки и / или предоставления
недостоверной информации о своем соответствии
таким требованиям, а также недостоверности,
неточности или неполноты заверений Подрядчика
об обстоятельствах, указанных в Договоре, и
имеющих существенное значение для его
заключения и исполнения.

Вместе с требованием о предъявлении суммы
обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту
Банковскую гарантию

Банковской гарантией возврата авансового платежа
может быть предусмотрено условие о предоставлении
вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения
к оплате платежного поручения Заказчика, заверенного
банком и подтверждающего факт осуществления
Заказчиком авансового платежа;

Платеж по Банковской гарантии – осуществляется
Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней
после обращения Заказчика;

Срок окончания Банковской гарантии – не ранее 70
(семидесяти) календарных дней после наступления даты
завершения Работ по Этапу Работ, установленной
Договором;

Внесение изменений и дополнений в Договор в период
срока действия Банковской гарантии не освобождает
Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком по
Банковской гарантии;

Банковская гарантия должна быть подчинена



материальному праву Российской Федерации и
предусматривать Арбитражный суд Приморского края в
качестве органа, компетентного разрешать споры из
Банковской гарантии;

Банковская гарантия не должна содержать условий или
требований, противоречащих требованиям, указанным в
Договоре, или делающих такие требования
неисполнимыми.

Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или
Подрядчику после прекращения ее действия в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком
соответствующего письменного уведомления.

Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа
по согласованию с Заказчиком может быть уменьшена
пропорционально сумме выполненных Подрядчиком
обязательств по Договору (соответствующего Этапа
Работ) при условии подтверждения их выполнения.

В случае увеличения Цены Договора или продления срока
выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из
Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна
быть заменена на новую или в нее должны быть внесены
изменения, оформленные отдельным документом.

В случаях:

отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению
Центрального банка Российской Федерации либо
наступления иных обстоятельств, в результате которых
Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям,
установленным Договором, или наступления иных
обстоятельств до срока окончания действия Банковской
гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет
свою силу или предъявление требований по Банковской
гарантии не представляется возможным, Подрядчик
обязан предоставить Заказчику новую Банковскую
гарантию Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком,
соответствующую требованиям, установленным
Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с
момента, когда ему стало известно либо должно было
стать известно об указанных обстоятельствах, либо с
момента обращения Заказчика с требованием о замене
Банковской гарантии.

В случае непредставления Подрядчиком в
установленный срок новой Банковской гарантии Заказчик
вправе удерживать сумму неотработанного аванса при
выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику,
до полного зачета неотработанного аванса.

Во всех случаях, предусмотренных Договором,



Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой
Банковской гарантии изменения к ранее выданной
Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с
требованиями Договора. Любое изменение, внесенное
Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно
быть письменно согласовано с Заказчиком.

Стороны вправе изменить способы и порядок
обеспечения обязательств по Договору, указанные в
настоящем разделе, путем подписания дополнительного
соглашения к Договору.

3.20 Обеспечение возврата
авансового платежа

В случае предоставления аванса не позднее, чем за три
рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового
платежа, Подрядчик обязан предоставить Заказчику
банковскую гарантию возврата авансового платежа на
сумму 100% (с предварительным согласованием проекта
гарантии у Заказчика) При предоставлении
несогласованной гарантии Заказчик вправе отказать в
приеме такой гарантии и не выплачивать аванс.

3.21 Внесение изменений в
Паспорт закупки. Отказ от
дальнейшего проведения
закупочной процедуры.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
Паспорт закупки по проведению тендера. В течение 3
(трех) дней со дня принятия указанного решения такие
изменения размещаются на сайте Фонда.

По решению руководителя Фонда в любое время
проведение тендера может быть отменено.



РАЗДЕЛIV.
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

«Опись документов,
предоставляемых для участия в тендере» (форма 1)

Настоящим (указывается полное наименование участника тендера) подтверждает, что для
участия в тендере в электронной форме 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.) в составе заявки на участие,
направляются нижеперечисленные документы.

Содержание описи и состав заявки на участие в тендере:

№
п/п

Наименование документа, входящего в состав заявки Количество
листов

____________________________ __________________
____________________
(должность представителя участника
отбора) (подпись) (расшифровка
подписи)

М.П.



Заявка на участие в тендере (форма 2)
(оформляется на фирменном бланке участника)

Исх. № __________ «____» __________ 202__г.

Заявка на участие в тендере в электронной форме
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»).

Сведения об участнике тендера:
Основные сведения

(обязательно заполняются участником)
Наименование, организационно-правовая форма
(для юридического лица), ФИО (для
физического лица)
Место нахождения/почтовый адрес (для
юридического лица), место жительства (для
физического лица)
Фактическое местоположение
ИНН / КПП

ОГРН/ОГРНИП

ОКПО
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и
номер, кем выдано)
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета, номер
корреспондентского счета, БИК)
Телефоны (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника, с
указанием должности и контактного телефона

Изучив в полном объеме Паспорт закупки о проведении тендера в электронной форме 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, не имея претензий к его
содержанию, участник соглашается участвовать тендере на условиях указанных паспорте тендера,
Участник направляет настоящую заявку на участие тендере.

Подтверждаем соответствие требованиям, установленным Паспортом тендера:
- Участник тендера __________ (наименование участника) является правомочным заключать
договор;
- Участник тендера __________ (наименование участника) обладает необходимыми специальным



статусом, лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и
оказание услуг, подлежащих лицензированию, и(или) оформлению допуска на поставку товара,
производство работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
- Участник тендера __________ (наименование участника) обладает необходимыми документами,
подтверждающими соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия,
сертификатов ГОСТ Р, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений,
регистрационных удостоверений и т.п. на продукцию, являющуюся предметом заключаемого
договора);
- Участник тендера __________ (наименование участника) не находится в процессе ликвидации
(для юридического лица), реорганизации и/или не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
- Участник тендера __________ (наименование участника) не является организацией, на
имущество которой наложен арест по решению суда, административного - Участник
тендера__________ (наименование участника) не имеет недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов
участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
отчетный период. (Участник процедуры считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в Отборе не принято);
- деятельность участника тендера __________ (наименование участника) не приостановлена в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- Участник тендера __________ (наименование участника) обладает профессиональной
компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными
возможностями, надежностью, положительной репутацией, а также кадровыми ресурсами,
необходимыми для исполнения договора на поставку продукции (выполнение работ, оказание
услуг), системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в паспорте
закупки;
- Участник тендера __________ (наименование участника) не включен в Федеральные реестры
недобросовестных поставщиков;
- у участника тендера __________ (наименование участника) - физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника отсутствует
непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также в отношении
указанных физических лиц не должно применяться наказание в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- У участника тендера __________ (наименование участника) - юридического лица отсутствует
факт привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к
административной ответственности за совершение административного правонарушения,



предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- Между участником тендера __________ (наименование участника) и Заказчиком отсутствует
конфликт интересов;
- Участник тендера, (а так же его бенефициары) __________ (наименование участника) не
является оффшорной компанией;
- Участник тендера __________ (наименование участника) обладает исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результаты либо правами использования результатов
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении
договора;

Гарантируем достоверность представленной в заявке информации и подтверждает право
Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников условий,
запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения, в том числе сведения
о соисполнителях.

Для оперативного уведомления участника по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком участником уполномочен

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица, адрес, телефон, факс)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Паспорт закупки о проведении тендера изучен в полном объеме и признан полным и

достаточным для подготовки настоящей заявки.
Участник тендера __________ (наименование участника) настоящей заявкой уведомляет

Заказчика о своем согласии выполнить работы в точном соответствии с Техническим заданием и сметными
расчетами, представленнымив паспорте закупки о проведении тендера.

Предлагаемая участником тендера __________ (наименование участника) стоимость выполнения
работ по договору 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 составляет
_______________________ (участник указывает суммы цифрами и прописью) в том числе НДС______
(участник указывает суммыцифрамии прописью).

Указанная участником тендера __________ (наименование участника) стоимость
выполнения работ по Договору на выполнение работ по разработке проектной документации,
необходимой для создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического
центра «Русский» (в рамках предварительного квалификационного отбора №ДЗП- 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») включает в себя все расходы, связанные с выполнением
обязательств по Договору, а также уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Участник тендера __________ (наименование участника) согласен с расчетами
указанными в сметных расчетах Заказчика, содержащимися в паспорте закупки о проведении
тендера и ее технической частью, влияющими на стоимость работ, и не имеет к ней претензий. В
случае подачи заявки на сумму меньше, чем учтено в сметных расчетах заказчика Участник
тендера __________ (наименование участника) согласен с применением поправочного
коэффициента в сметных расчетах, являющихся приложением к заключаемому Договору.

К настоящей заявке прилагаются документы, согласно описи Приложения на _____л.

____________________________ __________________
____________________
(должность представителя участника) (подпись) (расшифровка
подписи)
М.П.



Календарный график выполнения работ (форма 3)

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Форма календарного графика выполнения работ, инструкция и образец по ее заполнению
представлены отдельными файлами в составе тендерной документации.



Справка об опыте Участника (форма 4)

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ УЧАСТНИКА

Приложение к заявке на участие в тендере
от «____» _____________ г. №__________

Наименование Участника: _________________________________

№
п/п

Требование
Заказчика к опыту

Участника
(заполняется
Участником в
соответствии с
требованиями,
изложенными в
порядке оценки по
соответствующему

критерию)

Предмет договора,
подтверждающего

наличие у
Участника

требуемого опыта

Заказчик
(наименование,

ИНН,
контактное лицо
и контактный
телефон)

Срок начала
выполнения

работ
(мм.гггг)

Срок
завершения
выполнения

работ
(мм.гггг)

Описание позиций договора,
подтверждающих требуемый

опыт (объем и состав
продукции, явно указывающей

на соответствие опыта
Участника требованиям к

опыту)

Сумма поставленной
продукции по договору,
подтверждающему

требуемый опыт (в случае
комплексного договора –
общая сумма выполненных
обязательств по договору не
указывается, указываются

только суммы,
подтверждающие требуемый
опыт Участника), рублей,

без учета НДС
1.
2.
3.
…
ИТОГО за __________ год [указать год, например, «2018»]

1.
2.
3.
…
ИТОГО за __________ год [указать год, например, «2019»]

1.
2.
3.
…
ИТОГО за __________ год [указать год, например, «2020»]

1.



2.
3.
…
ИТОГО за ____________ месяцев __________ года
[указать завершенный период, например, «10 месяцев 2021 года» и т.д.]

Для подтверждения сведений об опыте, Участник в составе заявки прикладывает следующие документы:

 копиями договоров (контрактов) со всеми приложениями и изменениями;
 копиями актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);

Участник в указанной Справке должен представить исчерпывающую информацию по договору, подтверждающему опыт Участника, оцениваемый
в соответствии с разделом 4 Паспорта закупки. Представление в данной Справке позиций, не позволяющих явно определить соответствие опыта
Участника установленным требованиям, Заказчиком не оценивается



[В случае, если выполнение работ будет осуществляться Участником с привлечением иных лиц – членов
коллективного участника (заявка подается Коллективным участником) Участник дополнительно должен
представить в заявке соответствующие сведения о распределения объемов выполнения работ]

Приложение к заявке на участие в тендере
от «____» _____________ г. №__________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

№
п/п

Наименование предмета
договора, заключаемого
с соисполнителем /

подрядчиком

Наименование ответственного
лица [без указания сведений,

позволяющих идентифицировать
такое лицо: наименование
организации, Ф.И.О. (для
физических лиц) и т.п.]

Стоимость работ
(цена договора),

только в % от общей
стоимости

выполнения работ (без
указания стоимости в

рублях)

Место, условия и
сроки (периоды)
выполнения работ

1. [выбрать один из вариантов:]
Член коллективного участника
№1 (лидер)

Всего …%
2. [выбрать один из вариантов:]

Член коллективного участника
№2

Всего …%
3. [выбрать один из вариантов:]

Член коллективного участника
№3

Всего …%
… …

ИТОГО 100% Х

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

- Техническое задание (представлено отдельным файлом в составе тендерной
документации)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОЕКТДОГОВОРА

- Проект договора (представлен отдельнымфайлом в составе тендерной документации)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

- Сметные расчеты представлены отдельными файлами в составе тендерной
документации



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4 - ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Расчет итоговой оценки каждой заявки осуществляется по следующим критериям оценки и в
соответствии со следующим порядком оценки и сопоставления заявок:

№
п/п Критерии/подкритерии (показатели) оценки заявок

Значимость
критериев/под
критериев

(показателей),
K

Коэфициент
значимости
критерия/по
дкритерия
(показателя)

1. Цена договора 20 % 0,20
2. Предпочтительность графика выполнения работ 60% 0,60
3. Опыт выполнения работ: 20 % 0,20
3.1. Опыт выполнения работ в области проектированния административных

зданий и сооружений 40 % 0,40

3.3. Опыт выполнения работ в области проектированния рекриационных зон,
в т.ч. парков, набережных 20 % 0,20

3.6 Опыт выполнения работ в области проектированния объектов с
применением технологий информационного моделирования 40 % 0,40

Ri = R1i + R2i+ R3i

1.Цена договора (R1i).
R1i= Kц х ЦБi

где:
R1i – рейтинг по критерию «Цена договора»;
Кц – значимость критерия «Цена договора»;
ЦБi – количество баллов, присуждаемое i-й заявке.
Количество баллов, присуждаемое i-й заявке, определяется по формуле (ЦБi):
а) в случае если Ц min> 0,

min
i

i

ЦЦБ 100
Ц

= ,

где:
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
б) в случае если Ц min< 0,

( )max i
i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


= ,

где:
Цmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

2. Предпочтительность графика выполнения работ (R2i).
R2i= Ci * К2
Где:
Ci– значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке;
К2 – значимость критерия «Предпочтительность графика выполнения работ».

Оценка предпочтительности графика выполнения работ рассчитывается на основе сведений, приведенных участником
по форме «Календарный график выполнения работ (форма 3)» раздел 4 «Образцы основных форм документов,
включаемых в заявку» Паспорта закупки.
Значение критерия рассчитывается путем суммирования количества процентов за предпологаемый объем выполнения
работ за каждый месяц умноженный на весовой месячный коэффициент. Суммирование проводиться по всем
объектам.
Весовые месячные коэффициенты:
Месяц
2022 года январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Весовой
коэффициент 1500 1100 900 600 400 250 150 80 40 20 10 0



Комиссия ранжирует полученные значение от большего к меньшему.
Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра):

Место в ранжировке по
предпочтительность графика

выполнения работ

Количество присваемых
баллов (Сi)

1 100
2 35
3 20
4 10
5 0

3. Опыт выполнения работ (R3i).
R3i = (О1i+ О2i+ О3i) х К3
где:
R3i – количество баллов, присуждаемое i-й заявке;
О1i – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 3.1;
О2i – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 3.2;
О3i – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 3.3;
К3 – значимость критерия «Опыт выполнения работ».

Опыт выполнения работ подразумевает наличие исполненных Участником договоров (контрактов).
К оценке принимаются договоры (контракты), соответствующие одновременно следующим требованиям:

 сумма каждого договора (контракта) – не менее 1 % от начальной (максимальной) цены договора.
 договоры (контракты) должны быть заключены не ранее 01.01.2018 г. и полностью исполнены на дату

окончания срока подачи заявок на участие в тендере;

Оценка проводится на основе сведений, приведенных участником по форме «Справки об опыте Участника (форма
4)» раздел 4. «Образцы основных форм документов, включаемых в заявку» Паспорта закупки с приложением
подтверждающих документов:

 копиями договоров (контрактов) со всеми приложениями и изменениями;
 копиями актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);

Работы должны быть поименованы в договорах/контрактах и (или) в его приложениях.
Баллы присваиваются только за документально подтверждённое наличие опыта.
При подаче заявки коллективным участником данные суммируются.

Непредставление в составе заявки копий документов, подтверждающих опыт выполнения работ, не является
основанием для отказа участнику закупки в допуске к участию в закупке.

3.1. Опыт выполнения работ в области проектированния административных зданий и сооружений (О1i).

Значение по показателю (О1i), определяется по формуле:
О1i = Ко*(Оi)
где:
Ко – коэффициент значимости показателя;
Оi – количество баллов присвоенных предложению участника тендера, заявка (предложение) которого оценивается;

Расчет оценки проводиться в сравнении площадь спроектированных зданий к количеству договоров (контрактов).
Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра):

Площадь здания на которое разработана
проектная документация, м2

Кол-во
договоров(контрактов),

шт

Количество
присваемых баллов (Оi)

более 50 000 3 и более 100
более 50 000 менее 3 75
менее 50 000, но более 30 000 3 и более 50
менее 50 000, но более 30 000 менее 3 25
менее 30 000, либо не представлены 0



3.2. Опыт выполнения работ в области проектированния рекриационных зон, в т.ч. парков, набережных (О2i).

Значение по показателю (О2i), определяется по формуле:
О2i = Ко*(Оi)
где:
Ко – коэффициент значимости подкритерия (показателя);
Оi – количество баллов присвоенных предложению участника тендера, заявка (предложение) которого оценивается;

Расчет оценки проводиться в сравнении сумма одного договора, руб. без НДС к количеству договоров (контрактов).
Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра):

Сумма одного договора, руб. без НДС
Кол-во

договоров(контрактов),
шт

Количество присваемых баллов (Оi)

10 млн. и более 3 и более 100
10 млн. и более менее 3 75
5 млн. и более 3 и более 50
5 млн. и более менее 3 25
менее 5 млн., либо не представлены 0

3.3. Опыт выполнения работ в области проектированния объектов с применением технологий
информационного моделирования(О3i).

Значение по показателю (О3i), определяется по формуле:
О3i = Ко*(Оi)
где:
Ко – коэффициент значимости подкритерия (показателя);
Оi – количество баллов присвоенных предложению участника тендера, заявка (предложение) которого оценивается;

Расчет оценки проводиться в сравнении сумма одного договора, руб. без НДС к количеству договоров (контрактов).
Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра):

Сумма одного договора, руб. без НДС Кол-во договоров
(контрактов), шт Количество присваемых баллов (Оi)

20 млн. и более 3 и более 100
20 млн. и более менее 3 75
10 млн. и более 3 и более 50
10 млн. и более менее 3 25
менее 10 млн., либо не представлены 0
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