
ИннођационныГЈ

РУССКИЙНадчно-ТехнологическцйЦентр

ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГОНАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА«РУССКИЙ»
ПРОТОКОЛ мдзп-22
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КВАЛИФИКАЦИОННОГООТБОРА

«21» февраля2023г.

Наименование предмета предварительного квалификационногоотбора:дополнительное
включения квалифицированныхподрядныхорганизацийв Реестрквалифицированныхподрядных
организацийN2007 от 16.09.2022 сформированныйпо результатампроведенияпредварительного
квалификационногоотборапроведённогона электроннойторговойплощадке АО «ЕЭТП»
N2COM19082200022, протокол Тендернойкомиссии МДЗП-17 от 16.09.2022., выбираемыхдля

участия в закупочных процедурах с целью заключения договоров на разработкупроектной
документации, необходимойдля создания и развития инфраструктурыинновационного научно-
технологического центра «Русский»(согласно Технического задания) с начальной максимальной
ценойтакого договора, не превышающейЗ10 000 000 (триста десять миллионов)рублей.

Документацияо проведениипроцедурыдополнительного квалификационногоотборабыла
размещенав электронномформатена сайтеФондав сетиИнтернетпо адресу:www.iostrov.ru:

Датаразмещение:15.02.2023 г.

Датаи времяокончания приемазаявок: 21.02.2023 9:00 (ВСК)

На заседании Тендернойкомиссии при рассмотрениизаявок Участников, полученных
Заказчиком, присутствуют:

ПредседательТендернойкомиссии:

ВедяшкинМ.В. заместитель генеральногодиректора по вопросам капитального
строительстваи развитиятерриторииИНТЦ;
ЗаместительпредседателяТендернойкомиссии:

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

БурковскаяЕ.И. -

директорправовогодепартамента;
ДаюновП.В. -

директордепартаментакапитального строительства;
КоптевА.Ю. — главный специалистдепартаментакапитального строительства;

ПисаревА.Ю. -

директордепартаментапо строительству,капитальномуи текущемуремонту
ФГАОУ ВО ДВФУ;
Секретарьтендернойкомиссии (Ответственный по закупкам): ОсиповЕ.Ю. - директор
департаментазакупок



ЗаседаниеКомиссии является правомочным, на заседании Комиссииприсутствует более1/2

от общегочисла членов Комиссии, кворумимеется.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙКОМИССИИ:
ВОПРОС Х21. Рассмотрениезаявок Участников, подведение итогов дополнительного
предварительного квалификационногоотбора

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

предварительномквалификационномотборев адресЗаказчика поступили 2 (две) заявки от

следующихучастников:
Датаи
время
подачи и

регистра
ционный
номер
заявки
Участник

а

20.02.202

з 19:30
(ВСК)
N21

21.02.202

З 01:52
(ВСК)
,М22

Наименование Участника, ИНН,
юридическийадресУчастника

Акционерноеобщество«З 1

государственныйпроектный
институтспециального
строительства»
инн:7704730704
1 19121, г. Москва, б-р
Смоленский, д. 19, с

Акционерноеобщество«53
центральныйпроектныйинститут»
инн: 3904067678
129085, г.Москва, пр-ктМира,д.
101д,с .

2, каб.204

Сведенияо соответствии или несоответствии заявки
Участника требованиямпредварительного

квалификационногоотбора

Участник квалификационногоотбораи поданная им
заявка соответствуют требованиям, установленным
паспортом закупки о проведении процедуры
квалификационногоотбора.

Участник квалификационногоотбораи поданная им
заявка соответствуют требованиям, установленным
паспортом закупки о проведении процедуры
квалификационногоотбора.

РЕШИЛИ:
1. Тендернаякомиссия, руководствуясь пунктом 4.6. Правилосуществления закупок для

нужд ФондаразвитияИНТЦ «Русский», п. 3.6 Документациидополнительного предварительного
квалификационногоотборарассмотревзаявки Участников, приняласледующиерешения:

1.1. Признатьпредварительныйквалификационныйотборсостоявшимся.
1.2. ПризнатьАкционерноеобщество«31 государственныйпроектныйинститут

специального строительства» (ИНН:77()47З0704), Акционерноеобщество«53 центральный
проектныйинститут» (ИНН: 3904067678), квалифицированнымипоставщиками товаров, работ,

услуг при проведениизакупочных процедурс целью заключения договоровна разработку
проектнойдокументации, необходимойдля создания и развитияинфраструктурыинновационного

научно-технологическогоцентра «Русский»с начальной максимальнойценойтакого договоране
превышающей310 000 000 (тристадесятьмиллионов)рублей.

1.4. Включить в РеестрквалифицированныхподрядныхорганизацийN2()07 от 16.09.2022,

сформированныйпо результатампроведенияпредварительногоквалификационногоотбора,

проведённогона электроннойторговойплощадке АО «ЕЭТП» N2COM19082200022, протокол

Тендернойкомиссии МДЗП-17 от 16.09.2022.,выбираемыхдля участия в закупочных процедурахс



целью заключения договоровна разработкупроектнойдокументации, необходимойдля создания и

развитияинфраструктурыинновационного научно-технологическогоцентра«Русский»(согласно
Техническогозадания) с начальноймаксимальной ценойтакого договора, не превышающей
310 000 000 (триста десять миллионов) рублей:Акционерноеобщество«31 государственный
проектныйинститутспециального строительства»(ИНН:77О47ЗО704), Акционерноеобщество«53
центральныйпроектныйинститут»(ИНН: 3904067678).

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;
«Не голосовали» - 1 член Тендернойкомиссии.

Подписи:
ПредседательТендернойкомиссии: ВедяшкинМ.В.

СекретарьТендернойкомиссии
(Ответственный по закупкам): ОсиповЕ.Ю


