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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг)
1. Способ определения исполнителя: открытый конкурс
2. Заказчик, специализированная организация:
Заказчик: Министерство образования и науки Российской Федерации
Место нахождения: Россия, г. Москва, Тверская ул., д.11.
Почтовый адрес: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д.11
Адрес электронной почты (E-mail): konkurs@fcntp.ru, voronin-vi@mon.gov.ru,
Контактный телефон: 8-499-702-85-40, 8-495-629-73-32
Ответственное должностное лицо от Заказчика: Воронин В.И.,
тел. 8-495-629-73-32, e-mail: voronin-vi@mon.gov.ru.
Специализированная организация: не предусмотрена
3. Предмет конкурса: право на заключение государственного контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд в рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.2 – III очередь_21)
Количество лотов: 1
4. Предмет государственного контракта по лоту №1: Выполнение работ (оказание услуг) по
теме: «Организация и проведение Международного научного форума в рамках деятельности
Средиземноморской научной комиссии (The Mediterranean Scientific Commission) (Сочи)».
Шифр: 2014-16-598-0008
5. Условия контракта:
Наименование и описание объекта закупки по лоту №1:
При выполнении должны быть проведены следующие работы:
- разработка концепции Международного форума в рамках деятельности Средиземноморской
научной комиссии (далее – Форум);
- разработка состава оргкомитета и предварительной программы Форума;
- формирование графика подготовки и проведения мероприятий Форума;
- обеспечение информирования российского и международного научного сообществ о
проведении Международного форума;
- подготовка и рассылка персонифицированных типовых писем-приглашений для участия в
Форуме;
- разработка и создание web-сайта Форума;
- разработка единой формы заявки на участие в мероприятии;
- разработка «Справочника участника Форума»;
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- организация сбора тезисов докладов участников деловой программы Форума;
- формирование детализированного проекта деловой программы и мероприятий в рамках
Форума;
- обеспечение проведения в рамках тематических мероприятий деловой программы Форума
круглых столов, презентаций, семинаров по развитию научно-технического сотрудничества,
формированию совместных научно-исследовательских проектов и программ; обеспечение
участия российских и иностранных ученых в мероприятиях Форума;
- обеспечение тематических мероприятий деловой программы Форума помещениями,
оснащенными необходимым компьютерным, мультимедийным и демонстрационным
оборудованием; разработка и сопровождение работы информационно-презентационного
обеспечения Форума;
- организационно-техническое сопровождение проведения интегрированной выставки
Минобрнауки России в рамках Форума;
- подготовка информационного каталога Форума;
- подготовка информационного буклета, соответствующего тематике мероприятия;
- подготовка раздаточного рекламно-информационного материала об отдельных направлениях
исследований Мирового океана в России;
- формирование перечня и изготовление памятной продукции; разработка и подготовка личной
папки участника Форума;
- разработка и реализация плана мероприятий рекламно-информационной кампании;
- обеспечение интернет-трансляции Форума на страницах интернет-ресурса;
- обеспечение размещения итоговых документов Форума на WEB-сайте Форума.
Начальная (максимальная) цена государственного
миллионов) рублей 00 коп., в том числе:
в 2014 г. – 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 коп.

контракта:

9 000 000 (Девять

Срок выполнения работ:
Работы выполняются в 1 этап.
Работы выполняются (услуги оказываются) с момента заключения государственного контракта
и до момента сдачи отчетной документации: 12 декабря 2014 г.
Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания Сторонами
государственного
контракта
Акта
сдачи-приемки
исполнения
обязательств
по
государственному контракту (этапу Государственного контракта): 19 декабря 2014 г.
Место выполнения работ (оказания услуг): Российская Федерация, г. Сочи.
Источник финансирования: средства Федерального бюджета Российской Федерации
6.Ограничение участия в определении исполнителя:
Не установлено
7. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
«17»октября 2014 г.
Дата окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
«6» ноября 2014 г.
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При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г.
Москва, Тверская улица, д. 11.
При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 125993, г.
Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 18:00, в пятницу с 9:30 до 16:30. В
день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в п. 12
извещения о проведении открытого конкурса, заявки на участие в конкурсе принимаются по
месту проведения заседания Конкурсной комиссии.
Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа осуществляется через
единую информационную систему.
8. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения подачи заявок на
участие в конкурсе, условия банковской гарантии:
8.1. Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе установлена в следующем размере: 1% от
начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет: 90 000
(Девяносто тысяч) рублей 00 коп.
8.2. Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Получатель:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на
участие в Конкурсе:
Расчетный счет № 40302810900001001901 МОУ ФК (Министерство образования и науки
Российской Федерации, лицевой счет 05951000740) в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва.
БИК 044501002
ИНН 7710539135
КПП 771001001
ОКПО 00083380
ОКТМО 45382000
ОКОПФ 20904
ОКВЭД 75.11.11
В назначении платежа необходимо указать номер и название Конкурса
8.3. Условия банковской гарантии:
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),
в том числе:
а) банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации, должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей
74.1. Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;
б) банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационной системе;
в) срок действия банковской гарантии должен составлять не менее двух месяцев с даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
г) банковская гарантия должна содержать следующие сведения и условия:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях;
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- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии;
- указание на закупку (идентификационный код закупки, наименование конкурса),
заявка на участие в которой обеспечивается.
9. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта:
9.1. Сумма обеспечения исполнения контракта установлена в размере 20% от начальной
(максимальной) цены, что составляет: 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00
коп.
9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком,
или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
9.3. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в
случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога
денежных средств):
Получатель:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на
участие в Конкурсе:
Расчетный счет № 40302810900001001901 МОУ ФК (Министерство образования и науки
Российской Федерации, лицевой счет 05951000740) в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва.
БИК 044501002
ИНН 7710539135
КПП 771001001
ОКПО 00083380
ОКТМО 45382000
ОКОПФ 20904
ОКВЭД 75.11.11
9.4. Условия банковской гарантии:
а) банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1
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Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;
б) банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационной системе;
в) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц;
г) банковская гарантия должна содержать следующие сведения и условия:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
срок действия банковской гарантии;
отлагательное
условие,
предусматривающее
заключение
договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
контракта при его заключении;
установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии;
указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на
стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на итоговый протокол как
основание заключения контракта.
9.5. Информация о банковском сопровождении контракта: Не осуществляется
10. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса:
10.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки: не установлено.
10.2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
10.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
10.4 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о

6

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
10.5 отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
сформированном до 1 января 2014 г. в порядке, предусмотренным Федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных»;
10.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
10.7 обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма: не установлено.
10.8 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 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 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
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процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
11. Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации.
Способ получения конкурсной документации: Конкурсная
предоставляется в форме документа на бумажном носителе.

документация

Срок предоставления:
Начало предоставления: конкурсная документация предоставляется, начиная со дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса
Окончание предоставления: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Место предоставления: г. Москва, Тверская ул., д.11, кабинет 709.
Порядок предоставления: копия конкурсной документации предоставляется на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение двух рабочих дней с момента обращения в адрес Заказчика. Конкурсная
документация предоставляется на русском языке в одном экземпляре по лоту,
указанному в заявлении.
Плата за предоставление: не установлена
Размещение в сети Интернет: конкурсная документация размещается на сайте
www.zakupki.gov.ru.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов этим
заявкам, место и дата рассмотрения и оценки таких заявок:
12.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к
заявкам поданным в форме электронных документов
Дата вскрытия: «6» ноября 2014 г.
Время вскрытия: 11 час. 00 мин. по московскому времени
Место вскрытия: г. Москва, Брюсов пер., д.11
12.2.Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе
Дата рассмотрения и оценки: «10» ноября 2014 г.
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13. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной
системы
/
организациям
инвалидов/
субъектам
малого
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям: не
установлены.

CОГЛАСОВАНО

CОГЛАСОВАНО

Директор Департамента управления
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Министерства образования и науки
Российской Федерации

Директор Международного
департамента
Министерства образования и науки
Российской Федерации

________________ /М.С. Попов/
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