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ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГОНАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА«РУССКИЙ»
ПРОТОКОЛ Х2ДЗП-21

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК КАНДИДАТОВ(УЧАСТНИКОВ),
ПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

г. Владивосток «26» декабря2022г.

Наименование предмета предварительного квалификационногоотбора:включение в

Реестрквалифицированныхподрядных организаций, выбираемыхдля участия в закупочных
процедурахс целью заключения договоровна разработкупроектнойдокументации, необходимой
для создания и развития инфраструктурыинновационного научно-технологического центра
«Русский»(согласно Техническогозадания) с начальной максимальнойценойтакого договора, не

превышающей100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Паспортзакупки о проведении процедуры квалификационногоотборабыл размещен в

электронномформатена сайтеФондав сетиИнтернетпо адресу:www.iostrov.ru

ДатаразмещениеПаспортазакупки: 19.12.2022 г.

Датаи время окончания приема заявок: 26.12.2022 14:00 (ВСК)

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

ЗаместительпредседателяТендернойкомиссии:

КоршуновВиталийГеннадьевич- заместитель генеральногодиректорапо административно-
управленческойдеятельности;
Члены Тендернойкомиссии:

БурковскаяЕленаИгоревна- директорправовогодепартамента;
ДаюновПавелВладимирович-

директордепартаментакапитального строительства;
КоптевАлексейЮрьевич— главный специалистдепартаментакапитального строительства;
ПисаревАлександрЮрьевич-

директордепартаментапо строительству,капитальномуи
текущемуремонтуФГАОУ ВО ДВФУ;
БезбородовСергейАлександрович— начальник КБ «Строитель»Политехнического
институтаДВФУ.
Секретарьтендернойкомиссии (Ответственный по закупкам): ОсиповЕ.Ю. -

директор
департаментазакупок
ЗаседаниеКомиссии является правомочным, на заседании Комиссииприсутствуетболее2/3

от общегочисла членов Комиссии, кворумимеется.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙКОМИССИИ:
ВОПРОС Х21. Рассмотрениеи оценка заявок участников, подведение итогов
предварительного квалификационногоотбора



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

квалификационномотборев адресЗаказчикапоступили 2 (две) заявки от следующихучастников:
Датаи
время
подачи и

регистрац
ионный
номер
заявки

Участник
а

23.12.2022
21

(ВСК)

24.12.2022
0:08 (всю
N92

Наименование Участника,
ИНН, юридическийадрес

Участника

Коллективный астник:

Обществос ограниченной
ответственностью «Сев. Р.
Девелопмент»
инн: 7702536109
105120, г. Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, д. 10, стр. 2,
пом. 1, 7 эт.

(лидер коллективного
частника

Обществос ограниченной
ответственностью «АКБ
Проксима»
инн: 7813279143
197101, г. Санкт-Петербург, ул
БольшаяПушкарская, д. 41
литераБ пом. ЗН

Обществос ограниченной
ответственностью «Генпроект»
инн: 7702395360
129090, г. Москва, пер.
Васнецова, д. 9, стр. 2, пом.
1

, комната 4

Сведенияо соответствии или несоответствии заявки Участника
требованиямпредварительногоквалификационногоотбора

Участник квалификационногоотбораи поданная им заявка не

соответствуют требованиям, установленным паспортом закупки о

проведениипроцедурыквалификационногоотбора, а именно:
1.Участник предоставил формузаявки на участие в предварительном
квалификационномотборекотораяне соответствуеттребованиюп.п. 2

п. 4.1.10. Паспортазакупки в котором указано следующее: «При
заполнении формы «Заявка на участие в предварительном
квалификационномотборе»в табличной части «Сведенияоб участнике
предварительногоквалификационногоотбора»перечисляютсясведения
обо всех членах коллективного участника; в текстовой части

требованиям,декларативное подтверждение соответствие
установленным Паспортомзакупки о проведении предварительного
квалификационногоотборапредоставляется по каждому члену
коллективного участника отдельно;»
2.Участник не соответствуеттребованиюп.4.1.8. Паспортазакупки в

соответствии с которым заявка, подготовленная участником, должна
содержать «Копию справки налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборови иных обязательных
платежей в бюджетыбюджетнойсистемы Российской Федерациипо
формев соответствии с приказомФНС от 20.01.2017 N2MMB-7-8/20,

полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на

участие в предварительномквалификационномотборе.»
Участником не представлена копия справки налогового органа об
отсутствии задолженности по уплате налогов, сборови иных
обязательных платежей в бюджетыбюджетнойсистемы Российской
Федеации
Участник квалификационногоотбораи поданная им заявка не

соответствуют требованиям, установленным паспортом закупки о

проведениипроцедурыквалификационногоотбора, а именно:
1. Участник не соответствует требованиюп. 5.4 Паспортазакупки
«Специальныетребованияк Участникам (наличие специальных
допусков, лицензий и прочих разрешительных документов, в том числе
подтверждающих членство в саморегулируемыхорганизациях, и т.д.,

установленных в соответствии с законодательством РФ и касающихся
исполнения обязательствпо предмету договора)», в котором указано
следующие: Уровеньответственности члена саморегулируемой
организации по договору подряда на подготовку проектной
документации, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договорови предельномуразмеру обязательствпо таким
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

компенсационныйфондобеспечениядоговорныхобязательствдолжен
бытьне ниже третьего.
Участником представлены сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемойорганизации по договору подряда на подготовку
проектнойдокументации, заключенного с использованием
конкурентных способовзаключения договорови предельномуразмеру
обязательствпо таким договорам, в соответствии с которымуказанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств соответствующийвторому уровню
ответственности.
2. ПредставленнаяУчастником форма«Опыт: аналогичные виды работ»
не позволяет провести оценку, поскольку отсутствует стоимость



Датаи
время
подачи и

регистрац
ионный
номер
заявки

Участник
а

Наименование Участника,
ИНН, юридическийадрес

Участника
Сведенияо соответствии или несоответствии заявки Участника
требованиямпредварительного квалификационногоотбора

контрактов (договоров), что не соответствует требованиюп. 5.5.1

Паспортазакупки «Требованияк наличию опыта» в которомуказано
следующее:«Опыт исполнения (с учетом правопреемства) контрактов
(договоров) на работыпо проектированиюобъектов, заключенные не

ранее 2018 года, при условии получения положительного заключения
а) суммарнаяэкспертизы проектнойдокументации, при этом:

стоимость ранее исполненных контрактов (договоров) должна
составляет не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.»
З. Участник не соответствуеттребованиюп. 5.5.2 Паспортазакупки в

которомуказаноследующие: «В подтверждениеналичия предлагаемых
для выполнения работработниковс профильнымобразованием,
соответствующейквалификациии опытом работыв даннойсферене
менее 5 лет, участники отборапредставляют копии документов об
образовании, копии сертификатово повышении квалификации
заявленных специалистов, выписки из трудовойкнижки или копия
приказао приемена работуи копия трудовогодоговора.»
Участником казанные до менты не п едставлены.

РЕШИЛИ:
1. Тендернаякомиссия, руководствуясь п. 4.9. Правилосуществления закупок для нужд

ФондаразвитияИНТЦ«Русский»и п 3.5 Паспортазакупкирассмотревзаявки Участников, приняла
следующиерешения:

1.1. Отклонитьзаявки на участиев отбореследующихучастников:коллективный участникв
составе: ООО «Сев.Р.Девелопмент»(ИНН: 7702536109) лидер коллективного участникаи ООО
«АКБ Проксима»(ИНН:7813279143), 000 «Генпроект»(ИНН:7702395360) на основании п. 3.5.9

Паспортазакупки, поскольку участники и поданные ими заявки не отвечают требованиям
Паспортазакупки на проведениеквалификационногоотбора.

1.2. Признатьпредварительныйквалификационныйотборнесостоявшимся.
2. Настоящийпротоколподлежит размещениюна сайте Фондав сети Интернетпо адресу

www.iostrov.ru

РЕЗУЛЬТАТЫГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:
Общееколичество членов комиссии: 7, из них проголосовали:
«За» - 6 членов Тендернойкомиссии — принятоединогласно;

«Против»- 0 членов Тендернойкомиссии;
«Воздержались»- Очленов Тендернойкомиссии;
«Неголосовали» - 1 член Тендернойкомиссии.

Подписи:
Заместительпредседателя
Тендернойкомиссии: Корш

СекретарьТендернойкомиссии
(Ответственный по закупкам): Осипов Е.Ю


