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10.03.2023

СПОСОБ И ПРЕДМЕТЗАКУПКИ:
Тендерв электроннойформес целью заключения договорана выполнение работпо разработке
проектнойдокументации, необходимойдля создания и развития инфраструктуры
инновационного научно-технологическогоцентра«Русский»

Предельнодопустимая максимальная цена закупки (в соответствии с Документациейо закупке):

304 700 000 (триста четыремиллиона семьсот тысяч) рублей00 копеек включая НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙКОМИССИИ:
ПредседательТендернойкомиссии:
ВедяшкинМ.В. - заместитель генеральногодиректорапо вопросамкапитального строительства
и развитиятерриторииИНТЦ;
ЗаместительпредседателяТендернойкомиссии:
КоршуновВ.Г. - заместитель генерального директора по 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;
БезбородовС.А. — начальник КБ «Строитель»ПолитехническогоинститутаДВФУ.
Секретарьтендернойкомиссии (Ответственный по закупкам): Осипов Евгенинй Юрьевич-
директордепартаментазакупок
ЗаседаниеКомиссии является правомочным, на заседании Комиссии присутствует более2/3 от

общегочисла членов Комиссии, кворумимеется.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙКОМИССИИ:
ВОПРОС N21. Рассмотрениезаявок Участников

ОТМЕТИЛИ:
1. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в тендере в адрес Заказчика
поступила 1 (одна) заявка от следующегоучастника тендера:



п/п

1.

Датаи время
подачи и

регистрационный
номерзаявки
Участника
09.03.2023

16:21

НаименованиеУчастника, ИНН, его адрес

Акционерноеобщество«53 центральныйпроектныйинститут»
инн: 3904067678
129085, г.Москва, п -кт Ми а, д. 101 д, ст . 2, каб.204

РЕШИЛИ:
1. Признатьобъемполученнойинформациидостаточным для принятиярешения.
2. Принятьк рассмотрениюзаявки следующих участников тендера:

п/п

1.

Датаи время
подачи и

регистрацио
нный номер

заявки
Участника

НаименованиеУчастника, его
адрес, ИНН

Акционерноеобщество
центральныйпроектный09.03.2023
институт»16:21 инн: 3904067678
129085, г.Москва, пр-кт Мира,
д. 101 д, стр. 2, каб.204

Ценазаявки

304 700 000 (триста четыре
миллиона семьсот тысяч) рублей00
копеек, в том числе НДС 50 783 333

(Пятьдесят миллионов семьсот
восемьдесят три тысячи триста
тридцатьтри рубля) 33 копейки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯКОМИССИИ:
Общееколичество членов комиссии: 8, из них проголосовали
«За» - 6 (шесть) членов Закупочнойкомиссии

«Против»- 0 (ноль) членов Закупочнойкомиссии.
«Не голосовали» 2 (два) члена Закупочнойкомиссии
Решение по ВопросуN2 1 принято

ВОПРОС N22. Об отклонении заявки участника тендера.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявка участника тендера:Акционерноеобщество«53 центральныйпроектныйинститут»
(инн: 3904067678).

ОТМЕТИЛИ:
1, Заявка участникатендераАкционерноеобщество центральныйпроектныйинститут»
(ИНН: 3904067678) содержитдостаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в

несоответствии заявки требованиямДокументациио закупке, а именно:

п/п

1

Основаниядля отклонения

Участник представил Календарныйплан по проектированиюинфраструктуры
инновационного научно-технологическогоцентра «Русский»в целом, что не

соответствует дополнительнойинструкции по заполнению Календарногоплана
выполнения работв составе Документациио закупке (п. 7.4 Документациио

зак пке , в кото ой казано сле ющее: «Шаблон о мы Календаного плана



2

З

выполнения работзаполняется отдельно для каждого объектасогласно Сводной
сметы».
В представленномКалендарномплане выполнения работ,Участникомне включены
инженерныеизыскания, в том числе: Инженерно-геодезическиеизыскания (ИГДИ),

Инженерно-экологическиеизыскания (ИЭИ), Инженерно-гидрометеорологические
изыскания (ИГМИ), Инженерно-геологическиеизыскания (ИГИ), Археологические
изыскания, Подеревнаясъёмка, что не соответствуетинструкциипо заполнению
Календарногоплана выполнения работ(п. 7.4.4. Документациио закупке) в котором
указано следующее «В данном Календарномплане выполнения работприводятся
расчетныесрокивыполнения всех видов работв рамкахДоговора»и дополнительной
инструкции по заполнению Календарногоплана выполнения работв составе
ок ментации о за ке п. 7.4 ок ментации о за пке Таблица2

Участник не представилСправкуоб опыте Участника (форма 5) по формеи в

соответствии с инструкциями(подраздел 7.5 Документациио закупке), что не

соответствуетразделу 12 ПриложениеN2 5 «Составзаявки» Документациио закупке,
в котором указано следующее: В случае, если необходимоподтверждения
соответствие Участника квалификационнымтребованиями соответствующие
требованияуказаны в разделе1 1 (Приложение N24 к Документациио закупке) и/или

соответствующийкритерийоценки предусмотрен в соответствии с разделом 13

(Приложение N96 к Документациио закупке).

ПунктомЗ ПриложениеN2 6 «Порядоки критерии оценки и сопоставления
заявок» Документациио закупкеуказаноследующие:«Оценкапроводитсяна основе
сведений, приведенныхучастникомпо форме«Справкаоб опыте Участника (форма
5)» подраздел 7.5 Документациио закупке с приложениемподтверждающих
документов:
-копиями договоров(контрактов) со всеми приложениямии изменениями;
-копиями актов п иемки выполненных абот оказанных сл г ;»

2. Предлагаетсяотклонить заявку участника тендера: Акционерноеобщество«53
центральныйпроектныйинститут» (ИНН: 3904067678) от дальнейшегорассмотренияна
основании п. З.7.3.2 Документациио закупке.

РЕШИЛИ:
Отклонитьзаявку участника тендера:Акционерноеобщество«53 центральныйпроектный
институт» (ИНН: 3904067678) от дальнейшегорассмотрения, на основании п. 3.7.3.2
Документациио закупке, поскольку заявка содержитдостаточные для ее отклонения причины,
заключающиеся в несоответствиитребованиямДокументациио закугже.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯкомиссии:
Общее количество членов комиссии: 8, из них проголосовали
«За» - 7 (шесть) членов Закупочнойкомиссии

«Против»- () (ноль) членов Закупочнойкомиссии.
«Не голосовали» 1 (один) член Закупочнойкомиссии
Решениепо ВопросуХ2 2 принято

ВОПРОС Х2 З.О признании тендера несостоявшимся.
ОТМЕТИЛИ:
1. Посколькупо окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, руководствуясьп.
5.10.6 Правилосуществлениязакупокдля нужд ФондаразвитияИНТЦ«Русский»и п. 3.10.1

Документациио закупке, рассмотреврекомендацииОтветственногопо закупкам, предлагается
признатьтендерв электроннойформес целью заключения договорана выполнение работпо



признать тендер в электроннойформес целью заключения договорана выполнение работпо
разработкепроектнойдокументации, необходимойдля создания и развитияинфраструктуры
инновационного научно-технологическогоцентра«Русский»несостоявшимся.

РЕШИЛИ:
1. Руководствуясьп. 5.10.6 Правилосуществления закупок для нужд ФондаразвитияИНТЦ
«Русский>>и п. 3.10.1 Документациио закупке, рассмотреврекомендацииОтветственногопо
закупкам предлагаетсяпризнать тендерв электроннойформес целью заключения договорана
выполнение работпо разработкепроектнойдокументации, необходимойдля создания и

развития инфраструктурыинновационного научно-технологического центра «Русский»
несостоявшимся, поскольку по окончании срокаподачи заявок подана только одна заявка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯКОМИССИИ:
Общееколичество членов комиссии: 8, из них проголосовали
«За» - 6 (шесть) членов Закупочнойкомиссии

«Против»- () (ноль) членов Закупочнойкомиссии.
«Не голосовали» 2 (два) члена Закупочнойкомиссии
Решение по Вопросу.N2 З принято

Подписи:

Председателькомиссии: ВедяшкинМ.В

СекретарьТендернойкомиссии
(Ответственный по закупкам): Осипов Е.Ю


