ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса предложений №3 от 22.02.2018 года 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»
Краткое наименование закупки:

Запрос 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»

Способ закупки:

запрос предложений

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона и
факса Заказчика

ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО
КЛАСТЕРА
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1
Телефон/Факс: 7 (495) 139-24-44 (доб. 107)
E-Mail: M.Bondar@mimc.global
Контактное лицо: Бондарь Мария Витальевна

Предмет договора:

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».

Количество
поставляемого
объем
выполняемых
оказываемых услуг:
Начальная
договора

(максимальная)

товара,
работ,
цена

1 услуга

202 325 118 (двести два миллиона триста двадцать пять
тысяч сто восемнадцать) рублей 00 копеек.

Место поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг

Фонд международного медицинского кластера (Фонд
ММК)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1

Форма, сроки и порядок оплаты
товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями проекта Договора

Порядок формирования цены
договора

Цена договора включает все налоги и другие
обязательные платежи в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

Сведения о валюте, используемой для
формирования цены договора и
расчетов с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями)

Российский рубль.

Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской
Федерации, используемого при оплате
заключенного договора и условия
платежей по догвоору
Срок, место и порядок
предоставления документации о
проведении запроса предложений

В соответствии с проектом Договора

Официальный сайт, на котором
размещена документация о
проведении запроса предложений

Сайт Заказчика www. imc-foundation.ru

Место и время подачи предложений

Заявки принимаются Заказчиком: на бумажном
носителе по месту нахождения: 119048, г. Москва,
ул. Усачева, д.35, стр.1
в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов;

Дата и время начала срока подачи
предложений на участие в запросе
предложений (по местному времени)

22 февраля 2018 года

Срок окончания подачи предложений,
место,

Окончание подачи предложений: 18 час. 00 мин.
15 марта 2018 года.
В день окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, заявки подаются до 18:00 (время
московское).

Дата и время вскрытия конвертов с
предложениями по предмету запроса
предложений,

Вскрытия конвертов с предложениями будет
осуществляться 16 марта 2018 года в 10:00 по
московскому времени, по адресу: 119048, г. Москва,
ул. Усачева, д.35, стр.1.

Место и дата рассмотрения
предложений по предмету запроса
предложений и подведения итогов
запроса предложений

Рассмотрение предложений и подведение итогов будет
осуществляться 16 марта 2018 года в 11:00 по
московскому времени, по адресу: 119048, г. Москва, ул.
Усачева, д.35, стр.1

Требование об обеспечение заявки на
участие в запросе предложений

Требуется.
В размере: 1 % от начальной (максимальной) цены
договора, что составляет 2 023 251,18 рублей, НДС не
облагается.

Требование об обеспечении
исполнения договора, в том числе
требование об обеспечении
исполнения гарантийных
обязательств по договору

Обеспечение исполнения договора: Требуется.
Установлено в размере 10% от стоимости договора.
Обеспечение договора предоставляется в виде
безотзывной банковской гарантии или внесения
денежных средств на счет Заказчика.

Документации о проведении запроса предложений
представлена на сайте Заказчика

Требование об обеспечении гарантийных обязательств:
не требуется
Порядок и срок предоставления обеспечения,
установлен Частью IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
документации запроса предложений.

