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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
«Создание электронного архива (ЭА) выпусков научных журналов по тематическому
направлению «Химия, биология и физиология»», проводимому в рамках мероприятия
3.3.1 «Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки»
федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» в соответствии с решением
научно-координационного совета Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» (протокол от 14 апреля 2020 г. № ПНКС – 45)
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Государственным заказчиком на основании части 6 статьи 54.3
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» принято решение внести следующие изменения
в конкурсную документацию открытого конкурса в электронной форме
на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
«Создание
электронного архива (ЭА) выпусков научных журналов по тематическому
направлению «Химия, биология и физиология»», проводимому в рамках
мероприятия 3.3.1 «Развитие системы демонстрации и популяризации
результатов и достижений науки» федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» в соответствии с
решением научно-координационного совета Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (далее – Конкурс):
1. Пункт ИКЗ 25 «НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», Показатель 2.2. Опыт Участника по успешному
выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимых с предметом Конкурса
по содержанию, составу работ (услуг) и объему финансирования Раздела II
«Информационная карта ИКЗ» конкурсной документации изложить в
следующей редакции:
2.2. Опыт Участника по успешному выполнению работ (оказанию услуг)
сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию, составу работ (услуг) и объему
финансирования.
Значимость показателя – 60%
Порядок оценки:
а) В соответствии с настоящим показателем оценивается количество своевременно
исполненных без применения штрафных санкций завершенных государственных контрактов
за счет средств федерального, регионального или муниципального бюджета, а также средств
бюджетных учреждений,
занесенных в реестр государственных контрактов (Единая
информационная система в сфере закупок), в том числе соглашений на предоставление
субсидии из федерального бюджета Российской Федерации за период 2017 – 2019 гг.,
предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), сопоставимых c предметом
Конкурса по содержанию, составу услуг и ценой государственного контракта
по
направлениям: создание электронных архивов, выполнению работ с метаданными и полными
текстами научных журналов, а также со средствами агрегирования журналов с приложением
копий государственных контрактов (соглашений о предоставлении субсидии из федерального
бюджета) и соответствующих актов сдачи – приемки работ (услуг), при условии, что цена
такого государственного контракта (договора, соглашения) составляет не менее 40 % от
начальной максимальной цены государственного контракта по данному конкурсу.
б) Предельно необходимое максимальное значение показателя (К Об пред ) – 5 контрактов

(договоров, соглашений).
Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется по формуле:
- в случае, если К Обmax < К Обпред , - по формуле:
НЦБ Обi = КЗ Об х 100 х (К Обi / К Обmax ),
- в случае если К Об max ≥ К Обпред , - по формуле:
НЦБ Обi = КЗ Об х 100 х (К Об i / К Об_пред );
при этом НЦБ Обmax = КЗ Об х 100,
где:
КЗ Об – коэффициент значимости показателя;
K Обi – число контрактов в Заявке i-го Участника, соответствующие требованиям,
установленным в п. а) показателя 2.2. Опыт Участника по успешному оказанию услуг
сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию, составу услуг и объему
финансирования критерия 2 Квалификация Участников закупки;
K Обmax – максимальное предложение из предложений (максимальное число
контрактов), соответствующих требованиям, установленным в п. а) показателя 2.2. Опыт
Участника по успешному оказанию услуг сопоставимых с предметом Конкурса по
содержанию, составу услуг и объему финансирования критерия 2 Квалификация Участников
закупки, предложенное в Заявках участниками закупки;
К Обпред – предельное число контрактов установленное заказчиком;
НЦБ Обi – рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по показателю «Опыт Участника по
успешному оказание услуг сопоставимого с предметом Конкурса по содержанию, составу
услуг и объему финансирования» с учетом коэффициента значимости показателя;
НЦБ Обmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых
участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное
значение, установленное заказчиком.
г) Оценка проводится на основе сведений, представленных Участником закупки в
Форме 2 «Сведения о деятельности Участника закупки за период 2017 – 2019 г.г.,
подтверждающие опыт Участника по успешному выполнению работ (оказанию услуг)
сопоставимого характера и объема» раздела VI ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ с обязательным указанием ссылки Интернет – ресурса на
государственный контракт и акт(-ов) сдачи-приемки выполненных работ (оказанных
услуг) занесенного в реестр государственных контрактов. Контракты (договора), занесенные
в реестр государственных контрактов, без указания ссылки на Интернет – ресурс не будут
учитываться в опыте работы.
В случае отсутствия в указанный период у Участника закупки подтвержденного
положительного опыта успешно исполненных без применения штрафных санкций
завершенных государственных контрактов (соглашений о предоставлении субсидии) за
период 2017- 2019 гг. – заявке по данному показателю будет присвоено 0 баллов, НЦБ Обi = 0.
В качестве документов, подтверждающих опыт Участника закупки по успешному
выполнению работ (оказанию услуг), должны быть предоставлены следующие документы (в
совокупности):
- скан-копии указанных государственных контрактов (соглашений о предоставлении
субсидии), дополнительных соглашений к ним (при наличии) или ссылки на реестровую
запись в единой информационной системе закупок и актов сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг).

2. Остальные положения конкурсной документации о проведении Конкурса
остаются без изменений.

