ПРОТОКОЛ № 0173100003715000178-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе
г. Москва

3 августа 2015 г.

Предмет Конкурса: выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Организация участия делегации Минобрнауки России, в том числе ученых и молодых исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой, октябрь)», в рамках мероприятия 2.3 федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (шифр: 2015-16-589-0006).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации № 2015-2.3-ИР по проведению открытых конкурсов и аукционов в электронной форме на право заключения государственных контрактов на выполнение
работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 2.3 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» присутствовали:
1. Председатель комиссии: Смирнов Виктор Михайлович
Члены комиссии:
2. Воронин Вячеслав Игоревич
3. Лышенко Андрей Владиленович
4. Секретарь: Баранова Вера Павловна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в
11:00 по московскому времени 3 августа 2015 г. 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.
Всего на заседании присутствовало 4 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 присутствовали представители Участников закупки, зарегистрированные в
«Журнале регистрации, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Конкурсе».
Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе,
присутствовавшим представителям Участников закупки Председателем Комиссии
было объявлено о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или
отозвать поданные Заявки 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 6 (шесть) запечатанных конвертов.
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 № 44ФЗ 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:
Председатель комиссии

_______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_______________ Воронин В.И.
_______________ Лышенко А.В.

Секретарь комиссии

_______________ Баранова В.П.

Приложение № 1
к протоколу от 3 августа 2015 г. № 0173100003715000178-1 заседания Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2015-2.3-ИР по проведению открытых конкурсов и аукционов в электронной форме на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 2.3 федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического 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 закупки

Эл. Версия

№
п/п

Регистрационный номер
заявки

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

Лот № 2015-16-589-0006 «Организация участия делегации Минобрнауки России, в том числе ученых и молодых исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой, октябрь)».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

1

2

2015-16-5890006-001

Организация участия делегации Минобрнауки России, в
том числе ученых и молодых
исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой,
октябрь).

Союз общественных объединений "Международный
союз приборостроителей и
специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям"

125009, Центральный
федеральный округ,
Москва г, ул. Тверская,
дом 12, стр.2

4,2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2015-16-5890006-002

Организация участия делегации Минобрнауки России, в
том числе ученых и молодых
исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой,
октябрь).

Общество с ограниченной
ответственностью "Операционная Компания КонсулСервис"

199106, СевероЗападный федеральный
округ, Санкт-Петербург
г, пр-кт Большой ВО,
дом 80, литер Р, комната 197

4,7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

4

5

6

2015-16-5890006-003

Организация участия делегации Минобрнауки России, в
том числе ученых и молодых
исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой,
октябрь).

Автономная некоммерческая
организация "Центр стратегической информации в
области науки и образования"

119633, Центральный
федеральный округ,
Москва г, ул. 50 лет
Октября, дом 11, а/я 31

4,75

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2015-16-5890006-004

Организация участия делегации Минобрнауки России, в
том числе ученых и молодых
исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой,
октябрь).

федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Государственный центр "Интерфизика"

115409, Центральный
федеральный округ,
Москва г, ш. Каширское, дом 31, а/я 75

3,7501

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2015-16-5890006-005

Организация участия делегации Минобрнауки России, в
том числе ученых и молодых
исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой,
октябрь).

Общество с ограниченной
ответственностью "КонкордБизнесСервис"

127055, Центральный
федеральный округ,
Москва г, пер. Тихвинский, дом 11, стр. 2

4,25

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2015-16-5890006-006

Организация участия делегации Минобрнауки России, в
том числе ученых и молодых
исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой,
октябрь).

Общество с ограниченной
ответственностью "Группа
компаний ИНКОННЕКТ"

119072, Центральный
федеральный округ,
Москва г, наб. Берсеневская, дом 20/2,
оф.610

4,85

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_______________ Воронин В.И.
_______________ Лышенко А.В.

Секретарь комиссии

_______________ Баранова В.П.

Приложение № 2
к протоколу от 3 августа 2015 г. № 0173100003715000178-1 заседания Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2015-2.3-ИР по проведению открытых конкурсов и аукционов в электронной форме на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятия 2.3 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 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 № 2015-16-589-0006 «Организация участия делегации Минобрнауки России, в том числе ученых и молодых исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой, октябрь)».
1

2015-16-5890006-001

Союз общественных объединений "Международный союз приборостроителей и специалистов по
информационным и телекоммуникационным технологиям"

4,2

Для обеспечения высокого качества работ по проекту создан Консорциум в составе Международного союза приборостроителей и специалистов
по информационным и телекоммуникационным технологиям (МСП ИТТ) и Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОСТУДИЯ
ЭКОН» (ООО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН»). К работе консорциума по организация участия делегации Минобрнауки России, в том числе ученых и
молодых исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке будут привлечены вьетнамские партнеры МСП ИТТ и Инфостудии – ряд ведущих научных учреждений Вьетнама, государственные и общественные организации, центры трансфера технологий.
Участники консорциума имеют высокую квалификацию, достаточные финансовые и материально-технические ресурсы и богатый опыт выполнения работ в предметной области лота, в том числе многолетний опыт успешной организации российских национальных экспозиций на крупнейших международных выставках высоких технологий в странах Европейского Союза и Юго-Восточной Азии. Организованные участниками
консорциума российские экспозиции на многих международных высокотехнологических выставках отмечены дипломами Государственных
Заказчиков, в том числе Минобрнауки России и специальными дипломами Оргкомитетов выставки за лучшую организацию экспозиций.
Соединение усилий в работе над проектом двух ведущих российских организаций, профессионально занимающихся организацией международного научно-технического сотрудничества, организацией российских экспозиций на крупнейших высокотехнологических выставках и ярмарках, в том числе с использованием новейших мультимедийных презентационных технологий, а также ряда известных вьетнамских государственных, научных и научно-производственных организаций и общественных центров, обеспечит
высокий уровень организации участия делегации Минобрнауки России во Вьетнамской международной промышленной ярмарке в 2015 году, а
также демонстрации результатов российских научных исследований и информирования потенциальных зарубежных инвесторов и других заинтересованных сторон о результатах перспективных НИР и ОКР, полученных в том числе в рамках выполнения федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
Форма 4 СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ - прилагается

2

2015-16-5890006-002

Общество с ограниченной
ответственностью "Операционная Компания
Консул-Сервис"

4,7

Опыт работы – 36 контрактов на сумму 53 827 101,64 руб.
Материально-техническая база – 1 281 881, 78 руб.
Деловая репутация – 17 благодарственных и рекомендационных писем.
Специалисты – 30 человек.

3

2015-16-5890006-003

Автономная некоммерческая организация "Центр
стратегической информации в области науки и

4,75

Сведения о квалификации участника закупки, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации представлены в приложенной Форме 4 «СВЕДЕНИЯ О
КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ».

образования"
4

2015-16-5890006-004

федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный центр "Интерфизика"

3,7501

Сведения о квалификации участника закупки, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации представлены в приложенной Форме 4 «СВЕДЕНИЯ О
КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ».

5

2015-16-5890006-005

Общество с ограниченной
ответственностью "КонкордБизнесСервис"

4,25

См. Форму 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

6

2015-16-5890006-006

Общество с ограниченной
ответственностью "Группа компаний ИНКОННЕКТ"

4,85

Кол-во выполненных работ – 38 контрактов;
Обеспеченность МТР – 204 единицы;
Деловая репутация – 168 результатов.
Сведения представлены в форме 4 с приложениями.

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_______________ Воронин В.И.
_______________ Лышенко А.В.

Секретарь комиссии

_______________ Баранова В.П.

