
1. Открытый конкурс (№ 08-10) на право заключения государственного контракта на 
выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объектов по стройке 
«Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного 
центра морских пассажирских и круизных перевозок». Объекты федеральной собственности 

2. Государственный заказчик: 
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 
125993, Москва, ул. Петровка, д.3/6, тел. (495) 626-11-00, факс: (495) 626-15-62 
Застройщик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт». 
Место нахождения / Почтовый адрес:  
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7. 
Тел. (495) 626-14-25 Факс (495) 626-12-39,  
официальный сайт www.rosmorport.ru 

3. Место, условия и сроки выполнения работ:  
Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Сочи 
Срок выполнения работ: Минимальный срок выполнения работ – 21 месяц; 
Максимальный срок выполнения работ – 29 месяцев. 
Работы финансируются за счет средств федерального бюджета: Форма оплаты – 

безналичный расчет. Оплата производится Застройщиком в сроки и порядке, предусмотренным 
в проекте государственного контракта. При условии получения соответствующих денежных 
средств из федерального бюджета Застройщик выплачивает подрядчику авансовый платеж в 
размере 30% от лимита бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
на 2010 год. 

Оплата выполненных работ в 2010 (2011, 2012 гг.) году будет произведена строго в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на 
соответствующий год. 
4. Начальная (максимальная) цена указана в твердых ценах и составляет, с учетом НДС 
18%): 
10 669 924 880 (десять миллиардов шестьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать 
четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, из них:  
лимит бюджетных обязательств (объем работ): 

- на 2010 год – 880 000 000 рублей; - на 2011 год – 4 900 000 000 рублей; - на 2012 год – 
4 894 000 000 рублей. 

5. Предмет государственного контракта и объем выполняемых работ: 
разработка рабочей документации и строительству объектов по стройке «Морской порт Сочи с 
береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и 
круизных перевозок». Объекты федеральной собственности 
Объем выполняемых работ указан в Технической части настоящей конкурсной документации. 

6. Порядок получения Конкурсной документации: 
Конкурсную документацию можно получить по представлению заявления поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, на её получение с 
« 30 » апреля 2010 г., по адресу: 127055, Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7, кабинет 220 
(тендерный отдел), по рабочим дням, с 09:00 до 12:30 и c 14:00 до 17:00. Конкурсная 
документация будет бесплатно предоставлена любой организации не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днем получения заявления. Форма заявления на получение конкурсной 
документации находится на сайте www.rosmorport.ru. 
Контактное лицо: Горбунов Сергей Юрьевич, e-mail: gsy@rosmorport.ru 
(доп. arbat69@gmail.com), тел. (495) 626-14-25, доб. 14-18, 14-13, факс (495) 221-30-88 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

7. Место, порядок, дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
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Конкурсные заявки предоставляются уполномоченным представителем участника размещения 
заказа по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр.7 к. 220, до 11.00 (по московскому 
времени) « 17 » июня 2010 г. 

8. Критерии оценки заявок: 
1. Цена государственного контракта. 
2. Срок выполнения работ. 
3. Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса. 
4. Срок предоставления гарантии качества работ. 

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: 

Вскрытие конвертов состоится в 11:00 (по московскому времени) « 17 » июня 2010 г., по 
адресу: г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр. 7 к. 405. 

Поступившие  заявки  на участие в конкурсе будут рассмотрены до: « 06 » июля 2010 г., по 
адресу: г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр. 7 к. 220. 

Итоги конкурса будут подведены до: « 15 » июля 2010 г., по адресу: г. Москва, ул. Сущевская 
д. 19, стр. к. 220. 

10. Размер обеспечения исполнения по государственному контракту.  
Размер обеспечения исполнения по государственному контракту установлен: 
в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта: 
– 3 200 977 464  (три миллиарда двести миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч 
четыреста шестьдесят четыре) рубля. 
Государственный контракт будет заключен только после предоставления Застройщику 
Победителем конкурса (участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае, 
если победитель конкурса признан уклонившимися от заключения государственного 
контракта), обеспечения исполнения государственного контракта. 
Обеспечение исполнения государственного контракта может быть предоставлено в форме 
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Застройщику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в конкурсной документации.  
Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется победителем 
конкурса (участником конкурса, с которым заключается государственный контракт) 
самостоятельно. 
Возможность предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта в виде 
договора страхования исключена. 
Срок действия обеспечения исполнения государственного контракта – до завершения срока 
действия контракта. 
Реквизиты счета для передачи в залог денежных средств, в том числе вклада (депозита):  

ФГУП «Росморпорт» 
ИНН 7702352454  
КПП 770701001 
ФГУП «Росморпорт» 
Р/с 40502810900000001073 
в Морской акционерный банк (ОАО), г. Москва, 
БИК 044583125 
к/с 30101810500000000125 

Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и настоящей конкурсной 
документацией. 

11. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: 
– 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

Денежные средства, являющиеся обеспечением заявки на участие в конкурсе, должны 
быть внесены по указанным ниже реквизитам. 



Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечение 
заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение или копия такого поручения о 
внесении денежных средств на расчетный счет Застройщика. 

Непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации или 
документации об аукционе, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом 
конкурсе (в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 12 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ). 

Реквизиты для перечисления денежных средств:  
ФГУП «Росморпорт» 
ИНН 7702352454  
КПП 770701001 
ФГУП «Росморпорт» 
Р/с 40502810900000001073 
в Морской акционерный банк (ОАО), г. Москва, 
БИК 044583125 
к/с 30101810500000000125 

Назначение платежа: «обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе № 08-10». При 
перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «назначение платежа» следует 
указать «НДС не облагается» или «без НДС». 
Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и настоящей конкурсной 
документацией. 

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов 
Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
при участии в размещении заказа преимущества не предоставляются. 


