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Государственный заказчик вносит изменения в Конкурсную документацию открытого
Конкурса на оказание услуг по проекту: «Организация экспозиции Минобрнауки России
на Московском международном форуме инновационного развития «Открытые
инновации»», проводимому в рамках мероприятия 3.3.1 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Номер открытого Конкурса: 201714-597-0002, идентификационный код закупки: 171771053913577100100101340018230244)
по следующим положениям:
1. Пункты 15, 16, 17 РАЗДЕЛА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ
Конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«
15. Порядок, место, Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
дата начала и Государственному заказчику в запечатанном конверте, который
дата окончания доставляется Участником закупки самостоятельно либо с
срока
подачи использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг
Заявок
на почтовой связи, датой и временем получения Государственным
участие
в заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время
Конкурсе (ИУЗ доставки (вручения) почтового отправления Государственному
заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте.
16.1)
При доставке почтой Заявки направляются на почтовый адрес
Государственного заказчика: Россия, 125993, ГСП-3,
г. Москва, Тверская улица, д. 11.
При доставке нарочным Заявки на участие в Конкурсе
принимаются по адресу: Россия, 125009, г. Москва, Брюсов пер.,
д. 21, подъезд 1, кабинет 110.
Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются
Государственным заказчиком ежедневно в рабочие дни
(с понедельника по четверг) с 10 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени, в пятницу с 10 часов 00 минут
до 16 часов 45 минут по московскому времени, начиная
с «17» августа 2017 года.
Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
прекращается в 11 часов 00 минут по московскому времени
«08» сентября 2017 года.
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 пункте 17 Информационной карты закупки и извещении
о проведении открытого Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе
принимаются по месту проведения заседания Комиссии.
Так как в Минобрнауки России осуществляется пропускной
режим, заказ пропусков на право прохода в здания Минобрнауки
России должен осуществляться Участником закупки за один день
до процедуры вскрытия конвертов.
Контактные телефоны для предварительного заказа пропуска в
здания Минобрнауки России: 8 (495) 530-68-68; 8 (499) 681-03-87
доб. 4414.
Заказанные Участником закупки пропуска для прохода в здания
Минобрнауки России как на вскрытие заявок на участие в
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Конкурсе, так и на подачу заявок на участие в Конкурсе,
находятся на контрольно-пропускном пункте по адресу: Россия,
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.21, кабинет 110.
Участник закупки вправе направить в письменной форме
Государственному заказчику запрос о разъяснении положений
Конкурсной документации ежедневно в рабочие дни (с
понедельника по четверг), начиная с 10 часов 00 минут
«17» августа 2017 года до 18 часов 00 минут «01» сентября 2017
года по московскому времени, в пятницу с 10 часов 00 минут до
16 часов 45 минут по московскому времени.
Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в
Конкурсе в 11 часов 00 минут по московскому времени
«08» сентября 2017 года по адресу: Россия, 125009, г. Москва,
ул. Тверская, д.11, стр. 4, 7 этаж, зал заседаний.
Прямая трансляция вскрытия конвертов по данному конкурсу
ведется на сайте минобрнауки.рф (Раздел «Открытое
Министерство» - подраздел «Открытые закупки» - подраздел
«Новости и события»/«Мероприятия»)
».

2. Таблицу с общими сведениями по критериям оценки в Приложении № 1 «Порядок оценки Заявок Участников закупки» к Конкурсной

документации изложить в следующей редакции:
«
Приложение №1 к Конкурсной документации

Номер
критерия

Порядок оценки Заявок Участников закупки
Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе
Значимость в
процентах

Стоимостные критерии оценки:
1.
Цена Государственного контракта (цена единицы услуги), КЗЦ
Нестоимостные критерии оценки:
2.
Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки, КЗК
Показателями данного критерия оценки являются:
2.1.
Качество услуг (детализация порядка (хода) оказания услуг), КЗДЕТАЛ
2.2.
Качество услуг (предлагаемая методология оказания услуг и предлагаемые
инструменты (инструментарии) при оказании услуг), КЗМИ
3.
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации, КЗКв
Показателями данного критерия оценки являются:
3.1.
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для оказания услуг, КЗКТР
3.2.
Опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимого с предметом

Коэффициент
значимости
(обозначение в
формулах
расчета
рейтинга-КЗ_)

Сумма
значимостей
показателей
оценки Заявок
на участие в
Конкурсе (в
процентах)

60

0,6

_

10

0,1

_

60
40

0,6
0,4

100

30

0,3

_

25

0,25
100

25

0,25

Номер
критерия

Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе

Конкурса по содержанию и составу услуг, КЗКОЛ
Опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимого с предметом
Конкурса по содержанию, составу услуг и объему финансирования, КЗОБ
3.4.
Деловая репутация Участника закупки, КЗД
Сумма значимостей критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе
».
3.3.

3. Остальные положения Конкурсной документации остаются без изменений.

Значимость в
процентах

Коэффициент
значимости
(обозначение в
формулах
расчета
рейтинга-КЗ_)

25

0,25

25
100

0,25

Сумма
значимостей
показателей
оценки Заявок
на участие в
Конкурсе (в
процентах)

