ПРОТОКОЛ № 0173100003715000356-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе
г. Москва

16 ноября 2015 г.

Предмет Конкурса: выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Организация и
проведение научной конференции с представителями сектора исследований и разработок,
коммерческого сектора, высшего профессионального образования Приволжского
федерального округа в рамках участия в 2015 году в реализации федеральных целевых
программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки
России» (шифр: 2015-03-598-0030).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2015-3.3.2-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 3.3.2
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» присутствовали:
Председательствующий: Воронин Вячеслав Игоревич
Член комиссии:
Потапов Сергей Александрович
Секретарь: Гришина Маргарита Сергеевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 12:30 по
московскому времени 16 ноября 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.11.
На заседании комиссии в соответствии с требованиями части 8 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлялась
аудиозапись.
На заседании присутствовали 3 члена комиссии, что составило большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
присутствовал представитель Участника закупки, зарегистрированный в «Журнале
регистрации, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в
Конкурсе».
Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе,

присутствовавшему представителю Участника закупки было объявлено о возможности
изменить или отозвать поданную Заявку на участие в Конкурсе до момента вскрытия
конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
До окончания указанного в извещении о проведении Конкурса срока подачи заявок на
участие в Конкурсе было представлено 3 (три) запечатанных конверта.
Информация о содержании Заявок на участие в Конкурсе оглашена в момент вскрытия
конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии со статьей 52 Федерального
закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему протоколу.
Комиссия, осуществив вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
НАПРАВИТЬ заявки на участие в Конкурсе, поданные Участниками закупки, на рассмотрение и оценку в соответствии со статьей 53 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке, установленном Конкурсной документацией.

Подписи:
Председательствующий:

_________________ Воронин В.И.

Член комиссии:

_________________. Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Гришина М.С.

Приложение № 1
к протоколу от 16 ноября 2015 г. № 0173100003715000356-1 заседания
Единой комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации № 2015-3.3.2-ИР по проведению открытых конкурсов на право
заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 3.3.2 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2013 г. № 426
Условия
исполнения
государственного контракта

Документы, подтверждающие внесение обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе

Копии документов о совершении круп- ной сделки

Копии учредительных документов (для юридических
лиц)

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

Документ, подтверждающий полномочия

Цена контракта (бюджетные средства,
всего, млн.
руб.)

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП / копия паспорта

Место нахождения,
почтовый адрес (для
юридического лица)
Паспортные данные,
место жительства (для
физического лица)

Проект г/к

Заявленная тема работ

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического
лица) участника размещения
заказа

Эл. Версия

№
п/п

Регистрационный номер
заявки

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

Лот № 2015-03-598-0030 «Организация и проведение научной конференции с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования Приволжского федерального округа в рамках участия в 2015 году в реализации федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России»
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 1 000 000 рублей 00 коп. (Один миллион) рублей 00 коп.

1.

2015-03-5980030-001

Организация и проведение
научной конференции с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования
Приволжского федерального
округа в рамках участия в 2015
году в реализации федеральных
целевых программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России.

2.

2015-03-5980030-002

Организация и проведение
научной конференции с представителями сектора исследо-

НФПК - Национальный фонд
подготовки кадров

123022, Центральный
федеральный округ,
Москва г, ул. 1905
года, дом 7, стр.1

1,0

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Автономная некоммерческая
организация высшего образования "Университет Иннопо-

420500, Приволжский
федеральный округ,
Татарстан Респ, г.

0,995

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ваний и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования
Приволжского федерального
округа в рамках участия в 2015
году в реализации федеральных
целевых программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России.

3.

2015-03-5980030-003

Организация и проведение
научной конференции с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования
Приволжского федерального
округа в рамках участия в 2015
году в реализации федеральных
целевых программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России.

лис"

Некоммерческое партнерство
"Инноватика"

Иннополис, ул. Университетская, дом 1

123317, Центральный
федеральный округ,
Москва г, ул. Антонова-Овсеенко, дом 13,
офис 126

Подписи:
Председательствующий:

______________ Воронин В.И.

Член комиссии:

______________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

______________ Гришина М.С.

0,95
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приложение № 2
к протоколу от 16 ноября 2015 г. № 0173100003715000356-1 заседания
Единой комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации № 2015-3.3.2-ИР по проведению открытых конкурсов на право
заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 3.3.2 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2013 г. № 426
Условия исполнения контракта, предложенные участниками
№
п/п

Регистрационный номер
заявки

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

Цена контракта,
млн. рублей

Квалификация участника закупки

Лот № 2015-03-598-0030 «Организация и проведение научной конференции с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования
Приволжского федерального округа в рамках участия в 2015 году в реализации федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России»
1

2015-03-5980030-001

НФПК - Национальный фонд подготовки
кадров

1

Данные подтверждаются документом «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
(Форма 4 с приложениями)

2

2015-03-5980030-002

Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Университет Иннополис"

0,995

Сведения представлены в Форме 4.

3

2015-03-5980030-003

Некоммерческое партнерство "Инноватика"

0,95

Представлено в приложениях к заявке.

Подписи:
Председательствующий:

______________ Воронин В.И.

Член комиссии:

______________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

______________ Гришина М.С.

