ПРОТОКОЛ № 0173100003715000349-1
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 Сибирского
федерального округа в рамках участия в 2015 году в реализации федеральных целевых
программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки
России» (шифр: 2015-03-598-0033).
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: Мехрякова Ирина Константиновна
Член комиссии:
Потапов Сергей Александрович
Секретарь: Гришина Маргарита Сергеевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 13:30 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 не
присутствовали представители Участников закупки. Председательствующим было объявлено о начале 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 4 (четыре) 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:

_________________ Мехрякова И.К.

Член комиссии:

_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Гришина М.С.

Приложение № 1
к протоколу от 16 ноября 2015 г. № 0173100003715000349-1 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 № 2015-03-598-0033 «Организация и проведение научной конференции с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования Сибирского 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.

2015-03-5980033-001

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

2.

2015-03-5980033-002

Организация и проведение
научной конференции с представителями сектора исследо-

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"

634050, Сибирский
федеральный округ,
омская обл., г. Томск,
пр-кт Ленина, дом 36

0,69

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образова-

650056, Сибирский
федеральный округ,
Кемеровская обл., г.

0,753

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

3.

4.

2015-03-5980033-003

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

2015-03-5980033-004

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

ния "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)"

Кемерово, б-р Строителей, дом 47

НФПК - Национальный фонд
подготовки кадров

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

1,0

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Некоммерческое партнерство
"Инноватика"

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

1,0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подписи:
Председательствующий:

_________________ Мехрякова И.К.

Член комиссии:

_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Гришина М.С.

Приложение № 2
к протоколу от 16 ноября 2015 г. № 0173100003715000349-1 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 № 2015-03-598-0033 «Организация и проведение научной конференции с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования Сибирского федерального округа в рамках участия в 2015 году в реализации федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России»
1

2015-03-5980033-001

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"

0,69

ТГУ является участников программы 5-100 и активно развивает взаимоотношения с ведущими промышленными компаниями России, имеется более 40 соглашений с промпартнерами, участвует в 8 ПИР компаний с
госучастием, создано 3 базовых кафедры ТГУ на предприятиях. Имеется тесное сотрудничество с интеграторами стартапов и инновационных проектов (бизнес-инкубаторами, технопарками, Центрами трансфера технологий вузов и академических институтов). ТГУ имеет устойчивые связи с институтами развития (такими
как РВК, Сколково, Роснано и т.д.) и технологическими платформами (ТГУ представлен в 23 техплатформах
из 34 утвержденных). ТГУ является постоянным соорганизатором крупных форумных площадок и участником территориального инновационного кластера. ТГУ-оператор трека BiotechMed федерального акселератора GenerationS 2014 и 2015 годах, участник рабочих групп по формированию Дорожных карт рынков Национальной технологической инициативы, реализуемого национальными операторами -РВК и АСИ. В направлениях работ, связанного с предметом контракта, ТГУ за последние 5 лет реализовано 19 проектов общей стоимостью более 1,1 млрд.руб.

2

2015-03-5980033-002

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(университет)"

0,753

ФГБОУ ВО «КемТИПП» имеет значительный опыт в проведении научных мероприятий. За период 2010 –
2015гг сотрудниками университета было организовано более 30 научных мероприятий разных уровней, в том
числе 18 – по заказу Министерства образования и науки РФ в рамках программ «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» и «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России».
В университете сегодня созданы наиболее комфортные условия для организации образовательного процесса
и научных мероприятий с использованием современных информационно-технических средств: в настоящий
момент насчитывается 26 компьютерных классов. Всего количество компьютеров составляет 602, из них в
учебном процессе используется 504. Мультимедийными средствами (проекторы, плазменные панели, компьютеры, документ-камеры, интерактивные доски и планшеты, звуковые системы и др.) оборудовано 13 лекционных аудиторий. Скорость подключения к сети Internet составляет 30 Мбит/сек. Образовательное учреждение имеет 27 локальных сетей и 17 Internet-серверов. Доступ в интернет осуществляется через 537 терминалов.

В 2013 году в университете был произведен капитальный ремонт актового зала и оснащение его современным оборудованием и мебелью.
3

2015-03-5980033-003

НФПК - Национальный фонд подготовки
кадров

1,0

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

4

2015-03-5980033-004

Некоммерческое партнерство "Инноватика"

1,0

Представлено в приложениях к заявке

Подписи:
Председательствующий:

_________________ Мехрякова И.К.

Член комиссии:

_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Гришина М.С.

