
ПРОТОКОЛ № 553 
заседания Комиссии по осуществлению закупок 

(рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов) 

 
г. Белгород                                                                                                                        «17» января 2023 г. 
 
Открытый конкурс проводит: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»                   
(НИУ «БелГУ»). 
Предмет открытого конкурса (далее - конкурс): Проектирование Сирингария № 3  на территории ПЛК 
«Ботанический сад НИУ "БелГУ", по адресу: г. Белгород, Кашарский проезд, 18. 
Начальная (максимальная) цена договора: 414 691 рубль 20 копеек (в том числе НДС, если предусмотрен). 
Место выполнения работ: Россия, г. Белгород, Кашарский проезд, 18. 
Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 30.03.2023 г.  
Гарантийный срок: не менее 5 лет. 
Объем выполняемых работ: 1 усл. ед. 

Извещение о проведении конкурса. 

Документация о проведении конкурса № 553/2022 опубликована «30» декабря 2022 г. на официальном сайте 
Заказчика https://bsuedu.ru/bsu/info/officialdocs/sections.php?ID=329 в сети «Интернет». 

Документация открытого конкурса, не подлежащая к размещению в Единой информационной 
системе, на основании ПП РФ от 06.03.2022 г. N 301 «Об основаниях неразмещения в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры». 

Комиссия по осуществлению закупок (далее – Комиссия): 
Председатель Комиссии: Н.П. Голубоцких 
Заместитель председателя Комиссии: И.М. Ракова 
Члены Комиссии: С.В. Щуров, Д.А. Голец, И.К. Юдин 
Секретарь Комиссии: Д.В. Окунева 
Заседание Комиссии правомочно. Кворум имеется. 
Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией: 
В соответствии с ч. 14 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, п. 9.1.16. Положения о закупке 
товаров, работ, услуг НИУ «БелГУ», утвержденного протоколом наблюдательного совета от 30.09.2022 № 6, 
информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в единой информационной системе в сфере закупок 
не размещается. 
 

№ п/п 

Дата и время 
регистрации 

заявки на 

участие 

Наименование (для юридического лица), место нахождения, 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН, КПП, 

ОГРН участника конкурса  

Статус участника конкурса 

Допущен Примечание 

1 2 3 4 

1 
13.01.2023 
09:45 (мск) 

Участник № 1 да 

В соответствии с пунктом 7.3. документации об 
Открытом конкурсе сведения по критериям 

оценки «Квалификационные требования к 
участнику закупки» подтверждаются 
представленными в составе заявки участником 
копиями договоров/контрактов, в том числе с 

автономными, бюджетными, казёнными 
учреждениями, исполненные не ранее чем за 3 
года до даты окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, предметом 

которых является проектирование и выполнение 
работ по благоустройству, объемом не менее 50% 
от стоимости закупки по каждому договору, с 

приложением копий актов выполненных работ 
(оказанных услуг). Такие договоры/контракты 
должны быть исполнены участником закупки в 
полном объеме в соответствии с условиями, 

установленными в договоре/контракте. 
 Участник закупки в своей заявке приложил 
копии договоров/контрактов, а также акты 
выполненных работ (оказанных услуг) к ним. 

Однако,  один из приложенных 
договоров/контрактов исполнен не в полном 

объеме, что не соответствует условиям 
документации об Открытом конкурсе; в трёх из 

приложенных договоров/контрактов, объем 
выполненных работ составляет  менее 50% от 

стоимости закупки по каждому договору,  что не 
соответствует условиям документации об 

Открытом конкурсе. 

Оценка заявки на участие в конкурсе. 
Оценка заявки, допущенной к участию в конкурсе, осуществлена в соответствии с критериями и в порядке, 
установленными конкурсной документацией. 

№ п/п 

Дата и время 
регистрации 

заявки на 

участие 

Порядковый 
номер  

по мере 

уменьшения 
степени 

выгодности 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника конкурса 

Условия исполнения договора участником конкурса 

70 баллов 30 баллов 100 баллов 

Цена договора 

(товаров, работ, услуг) 
с учетом НДС, руб. 

Квалификационные 

требования к 
участнику закупки 

Совокупная 

значимость 
критериев 

https://bsuedu.ru/bsu/info/officialdocs/sections.php?ID=329%20
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1 2 3 4 5 6 

1 

13.01.2023 
09:45 (мск) 

№ 1 Участник № 1 
414 000,00 

(70 баллов) 

Наличие 

(15 баллов) 
85 баллов 

Подведение итогов конкурса: 
Согласно п. 10.10.7. Положения о закупке товаров, работ, услуг НИУ «БелГУ», в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка, конкурс: 
Проектирование Сирингария № 3  на территории ПЛК «Ботанический сад НИУ "БелГУ", по адресу: г. Белгород, 
Кашарский проезд, 18, признан несостоявшимся. 

В соответствии с п. 10.10.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг НИУ «БелГУ», п. 6.1. Положения о 

комиссии по осуществлению закупок НИУ «БелГУ» договор заключается с единственным участником конкурса – 
Участник № 1, на условиях, предусмотренных извещением об открытом конкурсе, по цене, предложенной 
участником закупки. 

Подведение итогов на участие в открытом конкурсе проведено «17» января 2023 г. с 10:00 до 10:30 
(мск) по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 12, каб. 4-11. 

 
Подписи:   
Председатель Комиссии  
 
Заместитель председателя Комиссии  
 
Члены Комиссии 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

Н.П. Голубоцких 
 
И.М. Ракова 
 
С.В. Щуров 

 

 
 
 
Секретарь Комиссии 

____________________ 

 
____________________ 
 
____________________ 

И.К. Юдин 

 
Д.А. Голец 
 
Д.В. Окунева 

 


