ПРОТОКОЛ № 0173100003714000532-1
вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения 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)
город Москва

6 ноября 2014 г.

На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации № 2014-3.3.1-3.3.2-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятий 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» присутствовали:
1. Председатель комиссии: Ладный Александр Олегович
Члены комиссии:
2. Железов Борис Валерьевич
3. Мехрякова Ирина Константиновна
4. Потапов Сергей Александрович
5. Секретарь: Гришина Маргарита Сергеевна
Представители Участников закупки: Борисова К.Г., Гордиенкова Т.И.,
Дианов А.Ю., Мазниченко М.А., Орехов Г.В.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 11
часов 00 минут по московскому времени 5 ноября 2014 г. по адресу: Брюсов пер., 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 5 членов 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 Участника закупки, зарегистрированные в «Жур1

нале регистрации прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе».
Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
присутствовавшим представителям Участника 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 3 (три) запечатанных конверта с Заявками.
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.

Председатель комиссии:

______________ А.О. Ладный

Заместитель председателя комиссии

______________ Б.В. Железов

Члены комиссии:

_______________ И.К. Мехрякова
_______________ С.А. Потапов

Секретарь комиссии:

_______________ М.С. Гришина
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Приложение № 1
к протоколу от 6 ноября 2014г. № 0173100003714000532-1 заседания Единой
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2014-3.3.1-3.3.2-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научноисследовательских работ в рамках мероприятий 3.3.1 и 3.3.2 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

Заявленная тема работ

Проект г/к

Регистрационный
номер заявки

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

Эл. Версия

№
п/п

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

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

Лот 1. № 2014-16-598-0008«Организация и проведение Международного научного форума в рамках деятельности Средиземноморской научной комиссии (The Mediterranean Scientific
Commission) (Сочи)».
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 коп., в том числе: в 2014 г. – 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 коп.
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2014-16-5980008-001

Организация и проведение
Международного научного форума в рамках деятельности Средиземноморской научной комиссии (The Mediterranean
Scientific Commission)
(Сочи)

2014-16-5980008-002

Организация и проведение
Международного научного форума в рамках деятельности Средиземноморской научной комиссии (The Mediterranean

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Сочинский
государственный университет"

354000, Южный
федеральный округ,
Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Советская, дом 26 "А"

8,8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИНИСТ"

197110, СевероЗападный федеральный округ, СанктПетербург г, ул.
Петрозаводская,
дом 12, литер А

8,8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Scientific Commission)
(Сочи)
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2014-16-5980008-003

Организация и проведение
Международного научного форума в рамках деятельности Средиземноморской научной комиссии (The Mediterranean
Scientific Commission)
(Сочи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Группа
компаний ИНКОННЕКТ"

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

Подписи:
Председатель комиссии:

______________ А.О. Ладный

Заместитель председателя комиссии

______________ Б.В. Железов

Члены комиссии:

_______________ И.К. Мехрякова
_______________ С.А. Потапов

Секретарь комиссии:

_______________ М.С. Гришина

7,9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приложение № 2
к протоколу от 6 ноября 2014г. № 0173100003714000532-1 заседания Единой
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2014-3.3.1-3.3.2-ИР по проведению открытых конкурсов на право
заключения государственных контрактов на выполнение научноисследовательских работ в рамках мероприятий 3.3.1 и 3.3.2 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
размещения заказа

Квалификация участника

Цена контракта,
млн. рублей

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки, содержащиеся в заявке

Лот 1. № 2014-16-598-0008«Организация и проведение Международного научного форума в рамках деятельности Средиземноморской научной комиссии (The Mediterranean Scientific
Commission) (Сочи)»
1

2014-16-598-0008001

федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сочинский
государственный университет"

Объем финансовых средств СГУ по состоянию на
01.11.2014 г. составляет 535004,6 тыс. руб., в т.ч.
347717,2 составляют бюджетные средства, 187287,4 –
внебюджетные средства. Представленные сведения о
финансовых ресурсах СГУ подтверждаются справкой
о распределении объема средств СГУ по источникам
их получения и по видам деятельности (прилагается в
составе документов, подтверждающих квалификацию
участника закупки).
Полная учетная стоимость основных фондов на конец
2013 г. составила 434823,1 тыс. руб., в т.ч. стоимость
машин и оборудования – 78770,7 тыс. руб., из них
стоимость измерительных и регулирующих приборов и
устройств, лабораторного оборудования – 13635,2 тыс.
руб., стоимость информационных машин и оборудования, включая вычислительную технику – 65135,5 тыс.
руб.
Общая площадь зданий (помещений) СГУ составляет
63837 кв.м. В составе помещений имеются оснащенные современным мультимедийным оборудованием,
оборудованием для синхронного перевода залы заседаний, актовый зал, компьютерные классы и другие
помещения.
Компьютерный парк СГУ включает 863 персональных
компьютера, из них 858 имеют доступ к сети Интернет; 79 компьютеров приобретены в текущем году.
Опыт работы Сочинского государственного университета, связанный с предметом контракта, подтверждается успешным выполнением 42-х НИР в предметной
области лота (см. раздел 1 формы 4); копии докумен-

8,8

Качественные характеристики объекта закупки:
Для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с заданными качественными характеристиками, достижения наилучшего результата выполнения работ (оказания услуг) Сочинский государственный университет
предлагает использовать следующие методы: анализа и обобщения передового зарубежного и отечественного опыта по организации и проведению
крупных научных и общественных мероприятий; выявления наилучших
способов и методов, а также недостатков и проблем проведенных мероприятий Комиссии по изучению Средиземного моря CIESM; анализа и
обобщения наилучшего опыта Сочинского государственного университета
по организации и проведению крупных научных и общественных мероприятий; экспертных оценок методического обеспечения и концептуальных
документов Форума; отбора наилучших образцов из нескольких вариантов
концепции форума, дизайн-проектов, пресс-релизов, видеороликов и др.;
организационно-административный метод; методы обобщения, научной
апробации результатов Форума, рецензирования тезисов докладов участников Форума, макетирования сборника тезисов докладов участников Форума, «Справочника участника Форума», дизайнерского проектирования логотипа Форума, личной папки участника, интегрированной экспозиции
Минобрнауки России, отбора необходимого и достаточного количества
тематических разделов Форума, тематических мероприятий деловой программы в рамках Форума, проектирования деловой программы Форума,
сценирования мероприятий Форума, оптимизации усилий обслуживающего
персонала Форума, оптимизации расходов на проведение Форума путем
использования работы студентов-волонтеров и студенческого сервисного
отряда, наблюдения с целью оперативного выявления и удовлетворения
потребностей участников Форума, обнаружения возникающих проблем и
их оперативного решения, регистрационный метод и др.
Сочинский государственный университет обеспечит соответствие состава и
содержания результатов выполнения работ (оказания услуг) установленным

тов, подтверждающих выполнение НИР, прилагаются.
Кадровый состав ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» включает 752 сотрудника, в т.ч.
313 научно-педагогических работников, в т.ч. 40 докторов наук, 205 кандидатов наук, 68 специалистов с
высшим образованием без ученой степени, 57 инженерно-технических работников.
К выполнению работ (оказанию услуг) по теме «Организация и проведение Международного научного форума в рамках деятельности Средиземноморской научной
комиссии
(The
Mediterranean
Scientific
Commission) (Сочи)» планируется привлечь коллектив
из 18 исполнителей – кадров высшей квалификации,
имеющих опыт организационно-методического и инженерно-технического обеспечения мероприятий в
предметной области лота и определяющих потенциальную успешность их проведения, в том числе:
5 докторов наук (в т.ч. 1 молодой, до 39
лет включительно – Завьялов М.А.);
8 кандидатов наук (в т.ч. 3 молодых, до 35
лет включительно – Глушенков А.В., Малышев А.А.,
Абрамишвили Г.А.);
3 инженерно-технических работника с высшим образованием;
2 аспиранта.
Опыт
исполнителей
по
организационнометодическому и инженерно-техническому обеспечению мероприятий в предметной области лота и определяющих потенциальную успешность их проведения
подтверждается информационными картами 36-ти
основных
выполненных
ими
научноисследовательских работ (копии информационных
карт прилагаются).
У исполнителей контракта имеется 117 основных публикаций по результатам работ в предметной области
лота за 5 предшествующих лет (список публикаций
представлен в разделе 3 формы 4).
Деловая репутация СГУ подтверждается наличием:
– 43 отзывов и благодарственных писем, свидетельствующих о качественном выполнении работ (оказании
услуг) в предметной области лота (копии прилагаются);
– 40 наград, дипломов, грамот за участие в научных
мероприятиях, в т.ч. за участие в выставках (копии
прилагаются).

Заказчиком требованиям (см. раздел 2 формы 3 «Предложение участника
конкурса в отношении объекта закупки») и раздел 5 формы 3 «Пояснительная записка»).
Предложения Сочинского государственного университета по выполнению
количественных требований к работам (оказываемым услугам по ряду позиций выше требуемых конкурсным заданием значений (см. раздел 4
Предложения участника конкурса в отношении объекта закупки «Количественные требования к работам (услугам)»).
Предложения Сочинского государственного университета по достижению
значений программных индикаторов и показателей по 3-м показателям из 4х выше минимально установленных Заказчиком значений (см. раздел 6
Предложения участника конкурса в отношении объекта закупки «Требования к достижению программных индикаторов и показателей»).
Функциональные характеристики объекта закупки:
Для достижения наилучшего результата выполнения работ (оказания услуг), для решения основных задач Задания, выполнения работ (оказания
услуг) в соответствии с заданными качественными характеристиками
ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» выдвигает следующие предложения в части наличия, обоснованности и достаточности
предлагаемых методов, способов и программно-аппаратных решений для
обеспечения требуемой функциональности результатов выполнения работ:
Наличие предлагаемых методов, способов и программно-аппаратных решений будет обеспечиваться собственными силами Сочинского государственного университета, обладающего соответствующей материальнотехнической базой (см. раздел 5 формы 3 «Пояснительная записка»),
структурными подразделениями (редакционно-издательский центр, информационно-вычислительный центр, международный отдел, отдел по связям с
общественностью, научное управление, кафедры дизайна, иностранных
языков, волонтерский центр, МИП ООО «Образование и сервис» и др.), а
также арендой помещений Российского международного Олимпийского
университета (РМОУ), оснащенных современным многофункциональным
оборудованием. Организация осмотра достопримечательностей города
Сочи для всех участников Форума будет обеспечена посредством договора
субподряда с ООО Туристская компания "Ривьера-Сочи".
Выбор предлагаемых Сочинским государственным университетом методов,
способов и программно-аппаратных решений и их достаточность для обеспечения требуемой функциональности результатов выполнения работ обоснованы следующими факторами:
– Российский Международный Олимпийский университет, помещения
которого предполагается арендовать для проведения Форума, расположен в
центре города Сочи, в шаговой доступности от железнодорожного и автовокзала и места размещения участников Форума. РМОУ построен с учетом
самых высоких международных стандартов, оснащен современным многофункциональным оборудованием для проведения Форума;
– организация и проведение Форума, разработка его концепции, деловой
программы и методического обеспечения на основе передового зарубежного и отечественного опыта, наилучшего опыта Сочинского государственного университета по организации и проведению крупных научных и общественных мероприятий, выявления наилучших способов и методов, а также
недостатков и проблем проведенных мероприятий Комиссии по изучению
Средиземного моря (CIESM) позволят удовлетворить все требования Заказчика и организаторов Форума;
– использование метода экспертных оценок позволит осуществить отбор

наилучших образцов из нескольких вариантов концепции Форума, дизайнпроектов интегрированного стенда Минобрнауки РФ, пресс-релизов, видеороликов и др.;
– научная апробация результатов Форума путем публикации его материалов
в российской и мировой прессе, специальных изданиях, а также в электронной форме позволит создать новые возможности научного обмена и поиска
решений актуальных проблем изучения и рационального использования
природных ресурсов и морских пространств Средиземного и Чёрного морей, придать новый импульс научно-техническим разработкам отечественных ученых в сотрудничестве с международным сообществом в рамках
деятельности Международной комиссии по научным исследованиям Средиземного моря.
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2014-16-598-0008002

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНИСТ"

Представлена в Форме 4 «Сведения о квалификации
участника закупки»

8,8

представлены в Форме 3 «Предложение участника в отношении объекта закупки»
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2014-16-598-0008003

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний
ИНКОННЕКТ"

Представлено в Форме 4:
38 мероприятий,
70 благодарственных писем, дипломов,
21 человек квалифицированного персонала,
перечень оборудования

7,9

Представлено в Форме 3.

Подписи:
Председатель комиссии:

______________ А.О. Ладный

Заместитель председателя комиссии

______________ Б.В. Железов

Члены комиссии:

_______________ И.К. Мехрякова
_______________ С.А. Потапов

Секретарь комиссии:

_______________ М.С. Гришина

