ПРОТОКОЛ № 0173100003715000178-2
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом Конкурсе
город Москва

5 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)» (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 научно-технологического 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 рассмотрения и оценки Заявок на участие в Конкурсе началась в 11 часов 00 минут по московскому времени 5 августа 2015 года по адресу: г. Москва, Тверская
ул., д. 11.
Всего на заседании присутствовали 4 члена комиссии, что составило большинство
от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Комиссией РАССМОТРЕНЫ Заявки по лоту № 2015-16-589-0006. «Организация
участия делегации Минобрнауки России, в том числе ученых и молодых исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой, октябрь)».
Комиссия рассмотрела Заявки на участие в Конкурсе на предмет соответствия Заявки на участие в Конкурсе и Участника закупки требованиям, установленным Конкурсной документацией и ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
ДОПУСТИТЬ к участию в Конкурсе и признать Участниками Конкурса заявки согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
НАПРАВИТЬ уведомления о принятых комиссией решениях Участникам закупки
подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса.
Комиссией проведена ОЦЕНКА Участников Конкурса, указанных в приложении
№ 1 к настоящему протоколу.
Критериями оценки Заявок на участие в Конкурсе, согласно приложению 1 к части
III Информационной карты Конкурсной документации являются:

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ

Таблица 1 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Номер
критерия
1.

Критерии оценки
заявок на участие в конкурсе
Цена контракта

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 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
Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе
2.

60

Коэффициент
значимости
(Кзн__)
0,6

40

0,4

Значимость в
процентах

100

Б) СОДЕРЖАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Критерий «Цена контракта»
Таблица 2
НаименоваЕдиница измеСодержание критерия
ние
нения
Цена контракРоссийский
Оценивается снижение цены контракта, предлота
рубль
женной участником конкурса в его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в
извещении о проведении конкурса и конкурсной
документации начальной (максимальной) ценой
контракта
Критерий «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 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»
Таблица 3
КоэффиЗначициент
мость в
Показатели критерия
Содержание критерия
процен- значимости (КЗ_)
тах
Квалификация
трудо- Оценивается (Форма 4. СВЕДЕНИЯ О
вых ресурсов (руково- КВАЛИФИКАЦИИ
УЧАСТНИКА
дителей и ключевых ЗАКУПКИ) количество выполненных
специалистов), заявлен- за 5 предшествующих лет работ, а
ных для выполнения ра- также объемы их финансирования в
бот - опыт членов кол- предметной области лота в рамках
60
0,6
лектива исполнителей федеральных, региональных, ведомстпо успешной поставке венных целевых программ и внепротовара, выполнению ра- граммных мероприятий, в том числе
бот сопоставимого ха- по заказам Минобрнауки России.
рактера и объема

Показатели критерия

Содержание критерия

Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия
у участника закупки
собственных или арендованных производственных мощностей,
технологического оборудования, необходимых для выполнения
работ
Деловая репутация участника закупки

Оценивается (Форма 4. СВЕДЕНИЯ О
КВАЛИФИКАЦИИ
УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ) наличие у участника конкурса материально-технической базы
для выполнения работ в предметной
области лота.

Оценивается (Форма 4. СВЕДЕНИЯ О
КВАЛИФИКАЦИИ
УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ) уровень выполненных работ в предметной области лота (оценка полученных результатов научным
сообществом; награды; премии; дипломы, в т.ч. за участие в выставках;
отзывы заказчиков работ)
Сумма величин значимости показателей:

Значимость в
процентах

Коэффициент
значимости (КЗ_)

30

0,3

10

0,1

100

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно комиссией.
Комиссия при проведении оценки и сопоставления заявок принимает во внимание мнение
экспертов, привлекаемых для проведения независимой экспертизы заявок на участие в
конкурсе.
Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Значимость установленных в конкурсной
документации критериев определяется в процентах.
Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100
процентов.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
1. Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта»
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта" ( ЦБi ),
определяется по формуле:
Ц
ЦБi  min 100 ,
(1)
Цi
где:
Ц i - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения
контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них 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»
Количество баллов, присуждаемых каждой заявке по критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 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»
(
), определяется в следующем порядке:
1. По показателю «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), заявленных для выполнения работ - опыт членов коллектива исполнителей
по успешной поставке товара, выполнению работ сопоставимого характера и объема»
(НЦБоп) на основании анализа представленных Участниками закупки данных по каждой
конкурсной заявке экспертным путем оценивается количество выполненных за 5 предшествующих лет работ, а также объемы их финансирования в предметной области лота в
рамках федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий, в том числе по заказам Минобрнауки России и определяется по следующей формуле:
Кол i
НЦБоп = КЗоп х ------------- x100,
(2)
Кол max
где:
НЦБоп – количество баллов i-й Заявки по данной составляющей показателя «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), заявленных для
выполнения работ - опыт членов коллектива исполнителей по успешной поставке товара,
выполнению работ сопоставимого характера и объема»;
КЗоп – коэффициент значимости по данной составляющей показателя «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), заявленных для выполнения работ - опыт членов коллектива исполнителей по успешной поставке товара,
выполнению работ сопоставимого характера и объема»;
Колi – количественный показатель оцениваемой заявки по данной составляющей
оценочного показателя «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), заявленных для выполнения работ - опыт членов коллектива исполнителей
по успешной поставке товара, выполнению работ сопоставимого характера и объема»;
Колmax – максимальное значение количественного показателя по данной составляющей показателя «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), заявленных для выполнения работ - опыт членов коллектива исполнителей по
успешной поставке товара, выполнению работ сопоставимого характера и объема» среди
всех оцениваемых заявок.
2. По показателю «Обеспеченность участника закупки материально-техническими
ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения

работ» (НЦБобесп мтр) на основании анализа представленных Участниками закупки данных
по каждой конкурсной заявке экспертным путем отдельно оцениваются наличие и состояние у участника конкурса материально-технической базы для выполнения работ в предметной области лота и определяется по следующей формуле:
НЦБобесп мтр = КЗ обесп мтр х КЭО,

(3)

где:
НЦБобесп мтр – количество баллов i-й Заявки по показателю «Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки
собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ»;
КЗобесп мтр – коэффициент значимости по показателю «Обеспеченность участника
закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ»;
К ЭО – коэффициент экспертной оценки, значение которого изменяется от 0 до 100 с
шагом, равным 1 в пределах шкалы:
КЭО = 0 – сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю полностью не соответствуют содержанию критерия, указанному в таблице 3 Приложения №1 к
части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», либо отсутствуют;
0 < КЭО ≤ 50 - сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю не
в полной мере отражают возможность достижения цели работы, получения заданных результатов и выполнения установленных, в том числе технических и других требований к
работам;
50 < КЭО ≤ 75 – сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю,
в значительной мере отражают возможность достижения цели работы, получения заданных результатов и выполнения установленных требований, в том числе технических и
других требований к работам;
75 < КЭО ≤ 100 – сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю
практически в полной мере отражают возможность достижения цели работы, получения
заданных результатов и выполнения установленных, в том числе технических и других
требований к работам.
3. По показателям «Деловая репутация участника закупки» (НЦБреп) на основании
анализа представленных Участниками закупки данных по каждой конкурсной заявке экспертным путем отдельно оцениваются уровень выполненных работ в предметной области
лота (оценка полученных результатов научным сообществом; награды; премии; дипломы,
в т.ч. за участие в выставках; отзывы заказчиков работ) и определяется по следующей
формуле:
НЦБреп = КЗреп х КЭО

(4)

где:
НЦБреп – количество баллов i-й заявки по показателю «Деловая репутация участника закупки»;
КЗреп – коэффициент значимости по показателю по показателю «Деловая репутация
участника закупки»;
К ЭО – коэффициент экспертной оценки, значение которого изменяется от 0 до 100 с
шагом, равным 1 в пределах шкалы:
КЭО = 0 – сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю полностью не соответствуют содержанию критерия, указанному в таблице 3 Приложения №1 к
части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», либо отсутствуют;
0 < КЭО ≤ 50 - сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю не
в полной мере отражают возможность достижения цели работы, получения заданных ре-

зультатов и выполнения установленных, в том числе технических и других требований к
работам;
50 < КЭО ≤ 75 – сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю,
в значительной мере отражают возможность достижения цели работы, получения заданных результатов и выполнения установленных требований, в том числе технических и
других требований к работам;
75 < КЭО ≤ 100 – сведения, представленные в заявке для оценки по j-му показателю
практически в полной мере отражают возможность достижения цели работы, получения
заданных результатов и выполнения установленных, в том числе технических и других
требований к работам.
Количество баллов в целом по критерию «Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них 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» определяется суммой баллов, присуждаемой каждой заявке по показателям данного критерия с учетом коэффициента значимости данного критерия:
НЦБКВ = Кзн кв х (НЦБоп + НЦБобесп мтр + НЦБреп),

(5)

где:
Кзн кв – коэффициент значимости критерия «Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них 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», указанный в таблице 1 Приложения
№1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».
3. Итоговый рейтинг каждой i-ой заявки вычисляется по следующей формуле:
ИЦБi = ЦБi × КЗН + НЦБКВi,

(6)

где КЗН - коэффициент значимости критерия, указанный в строке 1 таблицы 1 Приложения №1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».
Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с критериями и порядком, установленными в конкурсной документации, а также с учетом анализа конкурсных заявок
участников, оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе. Результаты оценки и
сопоставления заявок, в том числе сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных конкурсной документацией критериев оценки заявок на участие в конкурсе приведены в таблице:

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)».
Рейтинг заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями и значимостью, установленными в конкурсной документации (балл)
Квалификация участников закупки (коэффи№
№

Члены
Конкурсной
комиссии

Регистрационный номер заявки

2015-16-589-0006005
2015-16-589-0006001

1

Смирнов В.М.

2015-16-589-0006004
2015-16-589-0006006
2015-16-589-0006002
2015-16-589-0006003
2015-16-589-0006005
2015-16-589-0006001

2

Воронин В.И.

2015-16-589-0006004
2015-16-589-0006006
2015-16-589-0006002
2015-16-589-0006003
2015-16-589-0006005

3

Лышенко А.В.

2015-16-589-0006001
2015-16-589-0006004

циент значимости – 0,4)

Наименование (для юридического лица)
участника конкурса

Общество с ограниченной ответственностью "КонкордБизнесСервис"
Союз общественных объединений "Международный
союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям"
федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Государственный центр "Интерфизика"
Общество с ограниченной ответственностью "Группа
компаний ИНКОННЕКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Операционная Компания Консул-Сервис"
Автономная некоммерческая организация "Центр
стратегической информации в области науки и образования"
Общество с ограниченной ответственностью "КонкордБизнесСервис"
Союз общественных объединений "Международный
союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям"
федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Государственный центр "Интерфизика"
Общество с ограниченной ответственностью "Группа
компаний ИНКОННЕКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Операционная Компания Консул-Сервис"
Автономная некоммерческая организация "Центр
стратегической информации в области науки и образования"
Общество с ограниченной ответственностью "КонкордБизнесСервис"
Союз общественных объединений "Международный
союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям"
федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Государственный центр "Интерфизика"

Цена контракта
(коэффициент
значимости –
0,6)

Опыт членов коллектива исполнителей по успешной
поставке товара,
выполнению работ
сопоставимого характера и объема

(КЗН - 0,6)

Обеспеченность материальнотехническими
ресурсами

Деловая
репутация

(КЗН - 0,1)

(КЗН - 0,3)

52,94

24,00

9,60

3,53

53,57

19,57

10,88

3,60

60,00

3,86

7,20

2,73

46,39

12,01

8,60

3,27

47,87

10,28

7,20

2,52

47,37

4,69

7,52

2,80

52,94

24,00

9,60

3,53

53,57

19,57

10,88

3,60

60,00

3,86

7,20

2,73

46,39

12,01

8,60

3,27

47,87

10,28

7,20

2,52

47,37

4,69

7,52

2,80

52,94

24,00

9,60

3,53

53,57

19,57

10,88

3,60

60,00

3,86

7,20

2,73

Итоговый
рейтинг

2015-16-589-0006006
2015-16-589-0006002
2015-16-589-0006003
2015-16-589-0006005
2015-16-589-0006001

4

Баранова В.П.

2015-16-589-0006004
2015-16-589-0006006
2015-16-589-0006002
2015-16-589-0006003
2015-16-589-0006005
2015-16-589-0006001

Среднее
значение

2015-16-589-0006004
2015-16-589-0006006
2015-16-589-0006002
2015-16-589-0006003

Общество с ограниченной ответственностью "Группа
компаний ИНКОННЕКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Операционная Компания Консул-Сервис"
Автономная некоммерческая организация "Центр
стратегической информации в области науки и образования"
Общество с ограниченной ответственностью "КонкордБизнесСервис"
Союз общественных объединений "Международный
союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям"
федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Государственный центр "Интерфизика"
Общество с ограниченной ответственностью "Группа
компаний ИНКОННЕКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Операционная Компания Консул-Сервис"
Автономная некоммерческая организация "Центр
стратегической информации в области науки и образования"
Общество с ограниченной ответственностью "КонкордБизнесСервис"
Союз общественных объединений "Международный
союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям"
федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Государственный центр "Интерфизика"
Общество с ограниченной ответственностью "Группа
компаний ИНКОННЕКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Операционная Компания Консул-Сервис"
Автономная некоммерческая организация "Центр
стратегической информации в области науки и образования"

46,39

12,01

8,60

3,27

47,87

10,28

7,20

2,52

47,37

4,69

7,52

2,80

52,94

24,00

9,60

3,53

53,57

19,57

10,88

3,60

60,00

3,86

7,20

2,73

46,39

12,01

8,60

3,27

47,87

10,28

7,20

2,52

47,37

4,69

7,52

2,80

52,94

24,00

9,60

3,53

90,07

53,57

19,57

10,88

3,60

87,62

60,00

3,86

7,20

2,73

73,79

46,39

12,01

8,60

3,27

70,27

47,87

10,28

7,20

2,52

67,87

47,37

4,69

7,52

2,80

62,38

Комиссия, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
Присвоить Заявкам на участие в Конкурсе следующие ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта)
(приведены в таблице):
Порядковый
номер

Регистрационный
номер заявки

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

Почтовый
адрес

1

2015-16-589-0006005

Общество с ограниченной ответственностью
"КонкордБизнесСервис"

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

2

2015-16-589-0006001

3

2015-16-589-0006004

4

2015-16-589-0006006

Общество с ограниченной ответственностью
"Группа компаний ИНКОННЕКТ"

5

2015-16-589-0006002

Общество с ограниченной ответственностью
"Операционная Компания Консул-Сервис"

6

2015-16-589-0006003

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

Союз общественных объединений "Международный союз приборостроителей и специалистов по
информационным и телекоммуникационным
технологиям"
федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный центр "Интерфизика"

125009, Центральный федеральный округ, Москва г, ул. Тверская, дом 12, стр.2
115409, Центральный федеральный округ, Москва г, ш. Каширское, дом 31, а/я 75
119072, Центральный федеральный округ, Москва г, наб. Берсеневская, дом 20/2, оф.610
199106, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург
г, пр-кт Большой ВО, дом 80, литер Р, комната 197
119633, Центральный федеральный округ, Москва г, ул. 50 лет
Октября, дом 11, а/я 31

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА (по лоту № 2015-16-589-0006 «Организация участия делегации Минобрнауки России, в том числе ученых и молодых исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой, октябрь)») Участника Конкурса, предложившего лучшие условия исполнения Государственного контракта,
Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер:

Регистрационный
номер
заявки

Заявленная тема работ

2015-165890006-005

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

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

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

127055, Центральный федеОбщество с ограниченной
ральный округ,
ответственностью "КонМосква г, пер.
кордБизнесСервис"
Тихвинский,
дом 11, стр. 2

Условия исполнения
государственного контракта
Цена контракта
(бюджетные средства,
всего, млн. рублей)

4,25

Сведения об Участнике, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен ВТОРОЙ
НОМЕР:

Регистрационный
номер
заявки

2015-165890006-001

Заявленная тема работ

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

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

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

Условия исполнения
государственного контракта
Цена контракта
(бюджетные средства,
всего, млн. рублей)

4,2

Настоящий протокол в соответствии с частью 12 статьи 53 Федерального закона №44ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» является основанием для заключения Государственного контракта с победителем Конкурса.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а другой направляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола победителю Конкурса вместе с проектом Государственного контракта, составленного путем
включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке
на участие в Конкурсе, в проект Контракта, прилагаемый к Конкурсной документации 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».
Победитель Конкурса должен подписать Государственный контракт не ранее чем через
10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
Государственный контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения
контракта.

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

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

Секретарь комиссии

________________ Баранова В.П.

Приложение № 1
к протоколу от 5 августа 2015 г. № 0173100003715000178-2
заседания Единой комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации № 2015-3.3.2-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»

О допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса

№
п/п

Регистрационный номер заявки

Заявленная тема работ

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

Условия исполнения государственного контракта
Цена контракта
(бюджетные средства, всего,
млн. руб.)

Сведения о решении каждого члена
конкурсной комиссии

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.

3.

4.

5.

2015-16589-0006001

2015-16589-0006002

2015-16589-0006003

2015-16589-0006004

2015-16589-0006-

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

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

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

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

Организация участия делегации Минобрнауки России, в

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Операционная Компания Консул-Сервис"

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

федеральное государственное бюджетное
научное учреждение
"Государственный
центр "Интерфизика"

Общество с ограниченной ответственностью

Смирнов В.М.

Допустить

Воронин В.И.

Допустить

Лышенко А.В.

Допустить

Баранова В.П.

Допустить

Смирнов В.М.

Допустить

Воронин В.И.

Допустить

Лышенко А.В.

Допустить

Баранова В.П.

Допустить

Смирнов В.М.

Допустить

Воронин В.И.

Допустить

Лышенко А.В.

Допустить

Баранова В.П.

Допустить

Смирнов В.М.

Допустить

Воронин В.И.

Допустить

Лышенко А.В.

Допустить

Баранова В.П.

Допустить

Смирнов В.М.

Допустить

4,2

4,7

4,75

3,7501

4,25

005

6.

2015-16589-0006006

том числе ученых и молодых
исследователей, во Вьетнамской международной промышленной ярмарке (г. Ханой, октябрь).

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

"КонкордБизнесСервис"

Общество с ограниченной ответственностью
"Группа компаний
ИНКОННЕКТ"

Допустить

Лышенко А.В.

Допустить

Баранова В.П.

Допустить

Смирнов В.М.

Допустить

Воронин В.И.

Допустить

Лышенко А.В.

Допустить

Баранова В.П.

Допустить

4,85

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

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

Секретарь комиссии

Воронин В.И.

________________ Баранова В.П.

