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КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

«21 » декабря2022г.

Наименование предмета дополнительного предварительного квалификационного
отбора:дополнительное включения квалифицированныхподрядных организацийв Реестр
квалифицированныхподрядныхорганизацийN2007 от 16.09.2022 сформированныйпо результатам
проведенияпредварительногоквалификационногоотборапроведённогона электроннойторговой
площадке АО «ЕЭТП» МСОМ19082200022, протоколТендернойкомиссии МДЗП-17 от 16.09.2022.,

выбираемыхдля участия в закупочных процедурахс целью заключения договоровна разработку
проектнойдокументации, необходимойдля создания и развитияинфраструктурыинновационного

научно-технологического центра «Русский»(согласно Технического задания) с начальной
максимальнойценойтакого договора, не превышающей310 000 000 (триста десять миллионов)

рублей.
Паспортзакупки о проведениипроцедурыдополнительного квалификационногоотборабыл

размещенв электронномформатена сайтеФондав сетиИнтернетпо адресу:www.iostrov.ru

ДатаразмещениеПаспортазакупки: 09.12.2022 г.

Датаи время окончания приема заявок: 21.12.2022 12:00 (ВСК)

На заседании Тендернойкомиссии при рассмотрении заявок Участников, полученных
Заказчиком, присутствуют:

ПредседательТендернойкомиссии:

ВедяшкинМ.В. заместитель генерального
строительстваи развитиятерриторииИНТЦ;
ЗаместительпредседателяТендернойкомиссии:

директора по вопросам капитального

КоршуновВ.Г. - заместитель генеральногодиректорапо административно-управленческой
деятельности;
Члены Тендернойкомиссии:

БурковскаяЕленаИгоревна-

директорправовогодепартамента;
ДаюновПавелВладимирович- директордепартаментакапитального строительства;
КоптевАлексейЮрьевич— главныйспециалистдепартаментакапитального строительства;
ПисаревАлександрЮрьевич-

директордепартаментапо строительству,капитальномуи

текущемуремонтуФГАОУ ВО ДВФУ;
БезбородовСергейАлександрович— начальник КБ «Строитель»Политехнического

института ДВФУ.



Секретарьтендернойкомиссии (Ответственный по закупкам): Осипов Е.Ю. -

директор
департаментазакупок
ЗаседаниеКомиссииявляется правомочным, на заседании Комиссииприсутствуетболее2/3

от общегочисла членов Комиссии, кворумимеется.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙКОМИССИИ:
ВОПРОС .N21. Рассмотрениеи оценка заявок участников, подведение итогов

дополнительного предварительного квалификационногоотбора
ОТМЕТИЛИ:
1. На дату и время окончания срока подачи Заявок на участие в предварительном

квалификационномотборев адресЗаказчикапоступила1 (одна) заявка от следующегоучастника:
Датаи
время

подачи и

регистраци
онный
номер
заявки

Участника

13.12.2022
15:43 N21

Сведенияо соответствии или несоответствии заявкиНаименование Участника, ИНН,
Участника требованиямпредварительногоюридическийадресУчастника

Общество с

квалификационногоотбора

Участник квалификационногоотбораи поданная им заявка не

соответствуют требованиям, установленным паспортом
закупки о проведениипроцедурыквалификационногоотбора,
а именно:
1. Участник не соответствует требованиюп. 5.4 Паспорта
закупки «Специальныетребованияк Участникам (наличие
специальных допусков, лицензийи прочих разрешительных
документов, в том числе подтверждающих членство в

саморегулируемых организациях, и т.д., установленных в

соответствии с законодательством РФ и касающихся
исполнения обязательствпо предмету договора)», в котором
указано следующие: Уровень ответственности члена

саморегулируемойорганизации по договору подряда на

подготовку проектнойдокументации, заключенного с

способов заключенияконкурентныхиспользованием
договоров и предельному размеруобязательств по таким
договорам, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационныйфонд обеспечения

ограниченной
ответственностью «Форвизор»
инн: 2703071425
680007, Хабаровскийкрай, г.

договорныхобязательствдолжен быть не ниже четвертого.
Участником представлены сведения согласно которым у
участника отсутсвует какой-либо уровень ответственности
члена саморегулируемойорганизации по обязательствампоХабаровск, ул. Оборонная, д. 8а, кв. 60 договору подряда на подготовку проектнойдокументации,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров
2. Участник не соответствуеттребованиюп. 4.1.6. Паспорта
закупки в которомуказано о необходимостипредоставления
документов, подтверждающие квалификациюучастника в

квалифицированнойподряднойорганизациикачестве

предварительногопредмету, проводимогосогласно

квалификационногоотбора.
Указанные документыучастником не представлены.
3. Участник не соответствуеттребованиюп. 4.1.8. Паспорта
закупки в которомуказано о необходимостипредоставления

органа об отсутствиисправки налоговогокопии
сборови иныхзадолженности по уплате налогов,

обязательныхплатежей в бюджеты бюджетнойсистемы
Российской Федерациипо формев соответствии с приказом
ФНС от 20.01.2017 МММВ-7-8/2О, полученную не ранее чем
за один месяц до даты подачи заявки на участие в



Датаи
время

подачи и

регистраци
онный
номер
заявки

Участника

Сведенияо соответствии или несоответствии заявкиНаименование Участника, ИНН,
Участника требованиямпредварительногоюридическийадресУчастника квалификационногоотбора

предварительномквалификационном.
Указанн ю копию сп авки частником не п едставлены.

РЕШИЛИ:
1. Тендернаякомиссия, руководствуясьпунктом 4.9. Правилосуществлениязакупокдля нужд

ФондаразвитияИНТЦ«Русский», рассмотревзаявкуУчастника, приняласледующиерешения:
1.1. Отклонить заявку на участие в отбореОбществас ограниченнойответственностью

«Форвизор»(ИНН: 2703071425) на основании п. 4.8 Правилосуществления закупок для нужд
ФондаразвитияИНТЦ«Русский»и п. 3.5.9 Паспортазакупки, поскольку участник и поданная им

заявка не отвечают требованиямПаспортазакупки на проведениеотбора.
1.2. Признатьдополнительныйпредварительныйквалификационныйотборпроводимыйв

целях дополнительного включения квалифицированныйподрядныйорганизацийв Реестр
квалифицированныхподрядныхорганизаций от 16.09.2022 сформированныйпо результатам
проведенияпредварительногоквалификационногоотборапроведённогона электроннойторговой
площадке АО «ЕЭТП» N2COM19082200022, протоколТендернойкомиссии МДЗП-17 от 16.09.2022

несостоявшимся.
1.3. ПродлитьдействиеРеестраквалифицированныхподрядных организацийN2007 от

16.09.2022 сформированныйпо результатампроведения предварительногоквалификационного
отборапроведённогона электроннойторговойплощадке АО «ЕЭТП» МСОМ19082200022 до
15.03.2023г.

2. Настоящийпротокол подлежит размещению на сайте Фондав сети Интернетпо адресу
www.iostrov.ru

РЕЗУЛЬТАТЫГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:
Общееколичество членов комиссии: 8, из них проголосовали:
«За» - 7 членов Тендернойкомиссии — принятоединогласно;

«Против»- 0 членов Тендернойкомиссии;

«Воздержались»- 0 членов Тендернойкомиссии;
голосовали» - 1 член Тендернойкомиссии.

Подписи:
Председателькомиссии ВедяшкинМ.В.

СекретарьТендернойкомиссии(Ответственный по закупкам): Осипов Е.Ю


