Дата: 28 февраля 2019 года
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ на участие в запросе
предложений №17 от 29.12.2018 года (с изменениями от 08.02.2019)

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ №17 ОТ 29.12.2018 ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ
08.02.2019) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ И
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТА: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КЛАСТЕР. ЗДАНИЕ АПАРТ-ОТЕЛЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА» ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ,
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»
Заказчик: Фонд международного медицинского кластера (Фонд ММК)
Наименование предмета запроса предложений:
Оказание услуг и выполнение работ по разработке архитектурной концепции и проектированию
объекта: «Международный медицинский кластер. Здание Апарт-отеля для участников
международного медицинского кластера» по адресу: г. Москва, Западный округ, территория
инновационного центра «Сколково».
Извещение о проведении запроса предложения было размещено «29» декабря 2018 года (с
изменениями от 08.02.2019) на сайте www.http://imc-foundation.ru в установленном порядке.
Начальная (максимальная) цена договора: 79 477 950 (семьдесят девять миллионов четыреста
семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Место, дата проведения процедуры рассмотрения предложений по предмету запроса
предложений и подведения итогов запроса предложений:
Рассмотрение предложений по предмету запроса предложений и подведение итогов запроса
предложений производилось закупочной комиссией 28 февраля 2019 года в 09:00, по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1.
Результаты рассмотрения заявок:
В соответствии с Протоколом вскрытия предложений на участие в запросе предложений на
право заключения договора на оказание услуг и выполнение работ по разработке архитектурной
концепции и проектированию объекта: «Международный медицинский кластер. Здание Апартотеля для участников международного медицинского кластера» по адресу: г. Москва, Западный
округ, территория инновационного центра «Сколково» от «25» февраля 2019 г. была подана
подано заявок – 3 (три) шт.;
По итогам рассмотрения заявки на участие в запросе предложений закупочной комиссией
приняты следующие решения:
Регистрационн
ый номер
заявки

Наименование участника

Решение о допуске заявок
к участию в запросе
предложений и
признании участником
запроса предложений

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГИЛЬДИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ПРОЕКТОВ»

Допустить

2

Консорциум
в
лице
«Ведущего
партнера»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газ Ойл
Констракшн» и «Партнера» Акционерное
общество
«ВЕРФАУ»

Допустить

Основание для
решения
Состав документов
заявки соответствует
требованиям
документации о
проведении запроса
предложений
Состав документов
заявки соответствует
требованиям
документации о
проведении запроса
предложений

1
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3

Акционерное
общество
«МОСКАПСТРОЙ»

Состав документов
заявки соответствует
требованиям
документации о
проведении запроса
предложений

Допустить

Результаты оценки и сопоставления заявок:
Комиссией был проведен анализ заявок допущенных участников запроса предложений.
На основании данных, представленных в заявках участников, и исходя из методики оценки
заявок, представленной в документации о проведении запроса предложений, проведена оценка
и сопоставление допущенных заявок на участие в запросе предложений:
Рег. №
заявки
1

Информация об
участнике

Общество
ограниченной
ответственностью
«ГИЛЬДИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ПРОЕКТОВ»

2

3

Условия исполнения контракта

с

1.
Цена договора
Значимость критерия оценки: 40.00%
Предложение участника: 50 000 000,00
Российский рубль
Оценка заявки по критерию: 40.00

Оценка
заявки
71.08

Порядковый
номер
2

58.86

3

85.94

1

2.
Опыт работы, связанный с
предметом договора
Значимость критерия оценки: 30%
Оценка заявки по критерию: 30.00

3.
Наличие финансовых ресурсов
Предложение участника: 512 945 000,00
Российский рубль
Значимость критерия оценки: 30%
Оценка заявки по критерию: 1.08
1.
Цена договора
Значимость критерия оценки: 40.00%
Предложение участника: 76 696 221,75
Консорциум в лице Российский рубль
«Ведущего партнера» Оценка заявки по критерию: 26.08
Общество
с
ограниченной
2.
Опыт работы, связанный с
ответственностью
предметом договора
«Газ
Ойл Значимость критерия оценки: 30%
Констракшн»
и Оценка заявки по критерию: 30.00
«Партнера»
Акционерное
3.
Наличие финансовых ресурсов
общество «ВЕРФАУ» Предложение участника: 1 326 053 000,00
Российский рубль
Значимость критерия оценки: 30%
Оценка заявки по критерию: 2.79
1.
Цена договора
Значимость критерия оценки: 40.00%
Предложение участника: 77 093 611,50
Российский рубль
Оценка заявки по критерию: 25.94

Акционерное
2.
Опыт работы,
общество
предметом
договора
«МОСКАПСТРОЙ»

связанный

с

Значимость критерия оценки: 30%
Оценка заявки по критерию: 30.00
3.
Наличие финансовых ресурсов
Предложение участника: 14 274 561 000,00
2
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Российский рубль
Значимость критерия оценки: 30%
Оценка заявки по критерию: 30.00

Решения, принятые комиссией:

Победителем признан участник с номером заявки №1, получившей первый номер:
Акционерное общество «МОСКАПСТРОЙ»
Адрес места нахождения: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д.24, стр.17, эт.2, пом.1, ком.31
Предложение о цене договора: 77 093 611,50 рублей
Второй номер присвоен участнику с номером заявки №2:
Общество с ограниченной ответственностью «ГИЛЬДИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ»
Адрес места нахождения: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы,
ул. Котельническая, д. 25А, стр. литера В, офис №2
Предложение о цене договора: 50 000 000,00 рублей
В соответствии с установленным порядком разместить настоящий протокол на сайте Заказчика
www. imc-foundation.ru в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.

Заседание комиссии окончено в 18 часов 00 минут (время московское) «28» февраля 2019 года.
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