Дата: 16 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на участие в запросе предложений №2 от 22.02.2018 года
(с изменениями от 05.03.2018 г.)

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ №3 от 22.02.2018 года (с изменениями от 05.03.2018 г.)
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТА: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР. ВТОРОЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС» 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 проектированию объекта: «Международный
медицинский кластер. Второй этап строительства. Терапевтический корпус» по адресу: г.
Москва, Западный округ, территория инновационного центра «Сколково».
Извещение о проведении запроса предложения было размещено «22» февраля 2018 года на
сайте www.http://imc-foundation.ru в установленном порядке.
Начальная (максимальная) цена договора: 202 325 118 (двести два миллиона триста
двадцать пять тысяч сто восемнадцать) рублей 00 копеек.
Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями по предмету
запроса предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений производилось закупочной
комиссией 16 марта 2018 года в 10:00 по московскому времени по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1.
Повестка дня:
Вскрытие предложений, поданных на участие в запросе предложений на право заключения
договора на оказание услуг и выполнение работ по проектированию объекта:
«Международный медицинский кластер. Второй этап строительства. Терапевтический корпус»
по адресу: г. Москва, Западный округ, территория инновационного центра «Сколково»
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подано заявок - 2 (две)
шт., в том числе с нарушением срока – 0 (ноль) шт.
Регистрационный номер конверта с заявкой: 1
Наименование участника:
Акционерное общество «Москапстрой»
Адрес места нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр. 1-1а
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 685 листов.
В составе предложения в соответствии с описью, подписанной участником закупки,
представлены:
Наличие
№
Наименование документов
в составе
п\п
заявки
1. Заявка на участие в конкурсе с приложениями (по форме, установленной в
есть
конкурсной документации), в том числе, но не ограничиваясь:
2. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте
есть
Заказчика извещения о проведении процедуры закупки выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки.
3. Копии учредительных документов участника закупки
есть
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
есть
от имени участника
1
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№
п\п
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование документов
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
конкурсе.
Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения
Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры
закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов
у поставщика (исполнителя)
Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки требованиям и условиям допуска к участию в
процедуре закупки.
Другие документы, представляемые по усмотрению участника закупки.

Наличие
в составе
заявки
есть
есть
есть
есть
есть

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке на участие в запросе
предложений и являющиеся критериями оценки:
Показатели
№
Единица
(значения) в
Наименование показателя
п/п
измерения
заявке
Цена договора (с учетом процента снижения, всех
налогов и других обязательных платежей в
1
Рубль
196 255 358,00
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации)
2 Опыт работы, связанный с предметом договора
Есть/нет
Есть
3

Наличие финансовых ресурсов

Рубль

16 010 553 000,00

Регистрационный номер конверта с заявкой: 2
Наименование участника:
Общество с ограниченной ответственностью «АССМАНН Бератен + Планен»
Адрес места нахождения: 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.14 А
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 290 листов.
В составе предложения в соответствии с описью, подписанной участником закупки,
представлены:
Наличие
№
Наименование документов
в составе
п\п
заявки
1. Заявка на участие в конкурсе с приложениями (по форме, установленной в
есть
конкурсной документации), в том числе, но не ограничиваясь:
2. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте
есть
Заказчика извещения о проведении процедуры закупки выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки.
3. Копии учредительных документов участника закупки
есть
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
есть
от имени участника
5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
есть
конкурсе.
6. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения
есть
7. Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры
есть
закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов
у поставщика (исполнителя)
8. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника
есть
2
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№
п\п

9.

Наименование документов
процедуры закупки требованиям и условиям допуска к участию в
процедуре закупки.
Другие документы, представляемые по усмотрению участника закупки.

Наличие
в составе
заявки
есть

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке на участие в запросе
предложений и являющиеся критериями оценки:
Показатели
№
Единица
Наименование показателя
(значения) в
п/п
измерения
заявке
Цена договора (с учетом процента снижения, всех
налогов и других обязательных платежей в
1
Рубль
192 634 102,46
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации)
2 Опыт работы, связанный с предметом договора
Есть/нет
есть
3

Наличие финансовых ресурсов

Рубль

2 376 118 000,00

Заседание комиссии окончено в 10 часов 30 минут (время московское) «16» марта 2018 года.
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