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Государственный заказчик вносит изменения в извещение о проведении открытого конкурса на
выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Организация и проведение научной конференции
с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего
профессионального образования Дальневосточного федерального округа в рамках участия в 2015
году в реализации федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, заказчиком
которых является Минобрнауки России», проводимому в рамках мероприятия 3.3.2 федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
1. Раздел 5 «Срок, место и порядок подачи Заявок на участие в открытом Конкурсе» извещения о
проведении открытого конкурса читать в следующей редакции:
«
5. Срок, место и порядок подачи Заявок на участие в открытом Конкурсе:
Дата окончания подачи Заявок на участие в открытом Конкурсе:
«16» ноября 2015 г. в 14.00 ч.
При доставке почтой Заявки направляются на официальный 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, 125993, г.
Москва, Брюсов пер., д.21 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 «27» октября 2015 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 п. 9.1 извещения
о проведении открытого Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе принимаются по месту
проведения заседания Единой комиссии.
Подача заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа осуществляется через
единую информационную систему.
».
2. Раздел 9 «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» извещения о проведении открытого конкурса читать в новой
редакции:
«
9. 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:
9.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе и (или) открытия доступа к Заявкам
поданным в форме электронных документов.
Дата вскрытия: «16» ноября 2015 г.
Время вскрытия: 14 час. 00 мин. по московскому времени
Место вскрытия: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11, 7 этаж, зал заседаний (контактный
телефон для предварительного заказа пропуска в здание Минобрнауки России 8-495-530-68-68,
Прямая трансляция вскрытия конвертов по данному конкурсу ведется на сайте минобрнауки.рф
(Раздел «Открытое Министерство» - подраздел «Открытые закупки» - подраздел «Новости и
события»/«Мероприятия»).

9.2.Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе
Дата рассмотрения и оценки: «18» ноября 2015 г.
».
3. Остальные положения извещения о проведении открытого конкурса остаются без изменений.

