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Государственный заказчик вносит изменения в Конкурсную документацию открытого
конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Организация и проведение научной
конференции с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора,
высшего профессионального образования Крымского федерального округа в рамках участия в
2015 году в реализации федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий,
заказчиком которых является Минобрнауки России», (Шифр лота; №2015-03-598-0029) (Номер
закупки: № 0173100003715000348 от 23 октября 2015 г.) по следующим положениям:
1. Подпункт и) пункта 24.5 Статьи 25 «Порядок рассмотрения и оценки Заявок на участие в
Конкурсе» РАЗДЕЛ

I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИУЗ)

конкурсной

документации изложить в следующей редакции:
«и) наличия между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии

(родителями

и

детьми,

дедушкой,

бабушкой

и

внуками),

полнородными

и

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей
статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;».
2. Подраздел 3 РАЗДЕЛА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ конкурсной
документации изложить в следующей редакции:
«
Место выполнения работ (оказания услуг): Российская Федерация,
3. Место, условия и
г. Москва, Российская Федерация, Крымский федеральный округ.
сроки (периоды)
выполнения работ
(оказания услуг) (ИУЗ Работы выполняются (услуги оказываются) в 1 этап.
Работы выполняются (услуги оказываются) с момента заключения
1.2)
Государственного контракта и до момента сдачи отчетной
документации.

Дата сдачи отчетной документации:
04 декабря 2015 г.
Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента
подписания Сторонами Государственного контракта Акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту
(этапу Государственного контракта):
11 декабря 2015 г.
».
3. Подраздел 4 РАЗДЕЛА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ конкурсной
документации изложить в следующей редакции:
«
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 1 000
4. Начальная
(максимальная) 000 (Один миллион) рублей 00 коп.
цена
Государственно
го контракта
(ИУЗ 13.1)

Расчет стоимости выполнения работ (оказания услуг) и источники
информации о ценах (обоснование начальной (максимальной) цены
контракта) приведен в Приложение 2 к Части II «Информационная карта
закупки».
».
4.
Реквизиты
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
в подразделе 11. «Реквизиты и подписи сторон»
РАЗДЕЛА III. ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА конкурсной документации изложить в следующей
редакции:
«
«Государственный заказчик»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Адрес места нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11
Адрес для почтовых отправлений: 125993, г. Москва,
ул. Тверская, д.11, стр.4
ИНН 7710539135
КПП 771001001
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК
л/с 03951000740
р/с 40105810700000001901
в Операционном Департаменте Банка России, г. Москва 701
БИК 044501002
ОКТМО 45382000
ОКАТО 45286585000
ОКПО 00083380
ОГРН 1047796287440 (дата присвоения 23.04.2004)
ОКВЭД 75.11.11
ОКОГУ 1322500
ОКФС 12
ОКОПФ 75104
».
5. Остальные положения Конкурсной документации остаются без изменений.

