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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
«Организация участия Минобрнауки России в работе на VI Международном военнотехническом форуме «Армия – 2020», место проведения – г. Кубинка, Московская
обл.», проводимому в рамках мероприятия 3.3.2 «Развитие системы коммуникаций
научной общественности (в том числе проведение конференций, семинаров)»
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям
развития научно-технологического 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»
(протокол от 24 марта 2020 г. № ПНКС – 44)
Идентификационный код закупки 201971006293977100100100600008230244
Шифр 2020-23-589-0014

Москва - 2020

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 «Организация
участия Минобрнауки России в работе на VI Международном военнотехническом форуме «Армия – 2020», место проведения – г. Кубинка,
Московская обл.», проводимому в рамках мероприятия 3.3.2 «Развитие
системы коммуникаций научной общественности (в том числе проведение
конференций, семинаров)» федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (далее – Конкурс)
1. Пункт ИКЗ 21 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
Конкурсе Раздела II «Информационная карта ИКЗ» конкурсной
документации изложить в следующей редакции:
«25» июня 2020 года в 09 часов 00 минут по московскому времени.
2. Пункт ИКЗ 22 Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок
на участие в Конкурсе Раздела II «Информационная карта ИКЗ»
конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«25» июня 2020 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
3. Пункт ИКЗ 23 Дата подачи участниками Конкурса окончательных
предложений о цене контракта Раздела II «Информационная карта ИКЗ»
конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«29» июня 2020 года
4. Пункт ИКЗ 24 Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок
на участие в Конкурсе Раздела II «Информационная карта ИКЗ» конкурсной
документации изложить в следующей редакции:
«02» июля 2020 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
5. Пункт ИКЗ 31 Сроки подачи запросов на разъяснения положений

Конкурсной документации изложить в следующей редакции:
Дата начала срока предоставления разъяснений положений конкурсной
документации «27» мая 2020 г.
Дата окончания срока подачи запроса на разъяснения положений
конкурсной документации «19» июня 2020 г.
6 В п. 25 раздела II. Информационной карты закупки:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
г.
№ 1085 производится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
Оценку осуществляют члены Комиссии по осуществлению закупок в целях
выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями:
Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) Цена Контракта (60%)
2) 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 (40%)
Используемые для оценки заявок критерии оценки и величины их значимости, а
также показатели, раскрывающие содержание критериев оценки указываются в
таблице.
Значимость
Коэффициент Максимальное
Наименование критерия оценки
критерия
значимости
значение в
(показателя оценки)
(показателя)
критерия
баллах
%
(показателя)
1. Цена государственного контракта
60 %
0,6
100
2.
Квалификация
Участников
40 %
0,4
100
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
Показатели критерия 2
2.1. Квалификация трудовых ресурсов
40
0,40
(руководителей
и
ключевых
специалистов),
предлагаемых
для
выполнения работ (оказания услуг).
2.2. Опыт Участника по успешному
50
0,50
выполнению работ (оказанию услуг)

сопоставимых с предметом Конкурса
по содержанию, составу работ (услуг)
и объему финансирования.
2.3. Деловая репутация участника
закупки
Суммарная значимость критериев

ИКЗ 25

10

0,10
100 %

СТОИМОСТНОЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Рейтинги округляются до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию 1 «Цена
Государственного контракта»
Значимость критерия – 60%
Порядок определения рейтинга по критерию «Цена Государственного
контракта»:
а)
Количество
баллов,
присуждаемых
по
критерию
«Цена
Государственного контракта» (ЦБ i ), определяется по следующей формуле:

ЦБ
=i
где:
Цi

Ц min
×100 ,
Цi

- предложение Участника закупки, Заявка (предложение)
которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию
оценки, сделанных Участниками закупки;
б) При оценке заявок по критерию «Цена Государственного контракта»
лучшим условием исполнения Государственного контракта признается
предложение Участника конкурса с наименьшей ценой Государственного
контракта (с наименьшей суммой цен за единицу услуги).
Рейтинг заявки по критерию «Цена государственного контракта»
(ЦР i ) определяется по формуле:
ЦР i = ЦБ i х КЗ ц

где:
ЦБ i – количество баллов, присужденных заявке по данному критерию;
КЗ ц – коэффициент значимости данного критерия.
НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Рейтинги округляются до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Оценка заявок по критерию 2 «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».
Значимость критерия – 40%
Показателями данного критерия оценки являются:
2.1. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ (оказания услуг);
2.2. Опыт Участника по успешному выполнению работ (оказанию услуг)
сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию, составу работ
(услуг) и объему финансирования;
2.3. Деловая репутация Участника закупки.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 2 «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», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии по
осуществлению закупок, присуждаемых заявке по указанному критерию с
учетом балльных оценок по показателям.
Для каждого показателя критерия 2 установлено максимальное значение в
баллах (суммарное значение показателей критерия 2 составляет 100
баллов).
Рейтинг заявки по критерию «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» (НЦР i ) определяется по формуле:

НЦР i = (НЦБ Ктрi + НЦБ Обi + НЦБ Дрi ) х КЗ Кв
где:
НЦБ Ктрi – количество баллов, присужденных заявке по показателю
«Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ (оказания услуг)»;
НЦБ Обi – количество баллов, присужденных заявке по показателю
«Опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимых с
предметом Конкурса по содержанию, составу работ (услуг) и объему
финансирования»;
НЦБ Дрi – количество баллов, присужденных заявке по показателю
«Деловая репутация Участника закупки»;
КЗ Кв – коэффициент значимости критерия «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».
2.1. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Значимость показателя – 40%
Порядок оценки:
а) В соответствии с настоящим показателем оцениваются
подтвержденные сведения о специалистах, которых Участник закупки
предполагает привлечь к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках
исполнения осуществляемой закупки, имеющих опыт в области
проведения аналогичных предмету Конкурса работ (услуг): организация
участия в конгрессно-выставочных
мероприятиях (конференциях,
выставках, семинарах, круглых столах и т. д) за рубежом и/или на
территории Российской Федерации за период 2017-2019 гг., и имеющих
ученую степень кандидата или доктора технических, экономических,
физико-математических, химических, биологических наук не менее 50%
от общего количества специалистов.
б) Предельно необходимое максимальное значение показателя
(К ктр_пред ) – 16 специалистов, соответствующих установленным
требованиям, в том числе имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук - не менее 50% от общего количества специалистов.
Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется:
- в случае, если К ктр _max < К ктр _пред , - по формуле:
НЦБ ктр = КЗ ктр х 100 х (К ктр _i / К ктр _max ),
- в случае если К ктр_max ≥ К ктр_пред , - по формуле:
НЦБ ктр = КЗ ктр х 100 х (К ктр _i / К ктр _пред );
при этом НЦБ ктр _max = КЗ ктр х 100,
где:
КЗ ктр - коэффициент значимости показателя;
К ктр _i – число подтвержденных специалистов в Заявке i-го
Участника;
К ктр _max – максимальное предложение из предложений (число

подтвержденных специалистов), предложенное в Заявке участниками
закупки.
К ктр _пред – предельное число подтвержденных специалистов,
установленное заказчиком;
НЦБ ктр - рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по показателю
«Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ (услуг)» с учетом
коэффициента значимости показателя;
НЦБ ктр _max - количество баллов по критерию оценки
(показателю), присуждаемых участникам, предложение которых
превышает
предельно
необходимое
максимальное
значение,
установленное заказчиком.
в) Оценка проводится на основе сведений, приведенных
Участником закупки в Форме 1 «Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов), которых Участник закупки
предполагает привлечь к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках
исполнения Государственного контракта» раздела VI ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В
СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
Привлекаемые к исполнению контракта специалисты должны
состоять в штате организации Участника закупки или иметь с
Участником закупки договорные отношения (договор гражданскоправового характера или предварительный договор гражданскоправового характера, или предварительное согласие, подписанные
лично привлекаемыми специалистами) на выполнения работ по
объявленному конкурсу.
При оценки опыта работ (услуг) по каждому специалисту, будут
учитываться специалисты, которые принимали участие в выполнении
работ (услуг) по государственным контрактам, выполненных самим
Участником закупки, в области проведения аналогичных предмету
Конкурса работ (услуг) с указанием реестровых номеров
государственных контрактов. Участие специалистов в выполнении
работ (услуг) по договорам субподряда в рамках выполнения работ по
государственным контрактам, которое невозможно подтвердить на
основе открытых государственных источников, в опыте работ (услуг) по
специалисту(ам) учитываться не будут.
В качестве документов, подтверждающих обеспеченность
участника указанными специалистами, должны быть предоставлены
следующие документы: копии документов, подтверждающих наличие
привлекаемых к исполнению контракта специалистов состоящих в штате
организации Участника закупки (заверенная копия приказа о приеме на
должность, или заверенная копия трудового договора, или заверенная
копия трудовой книжки) или наличие договорных отношений с
привлекаемыми к исполнению контракта специалистами (заверенная
копия договора гражданско-правового характера или предварительное
согласие, подписанное лично привлекаемым специалистом), а также
копии документов, подтверждающих наличие ученой степени кандидата
или доктора технических, экономических, физико-математических,
химических, биологических наук;.
Опыт работ (услуг) должен быть подтвержден копиями

подписанного(ых) титульного(ых) листа(ов) отчёта(ов), выполненного в
рамках государственного контракта и списка исполнителей к нему(ним)
или другими копиями документов из которых следует, что специалист
имеет опыт работ в области проведения аналогичных предмету
Конкурса работ (услуг) по выполнению государственных контрактов.
Копии документов, должны быть заверены надлежащим образом (дата,
подпись, печать организации) не ранее чем за 30 дней до даты подачи
заявки на участие в конкурсе.
В случае неподтверждения наличия Специалистов, а именно
отсутствия копий документов или подтверждения опыта проведения
аналогичных предмету Конкурса работ (услуг): организация участия в
конгрессно-выставочных
мероприятиях (конференциях, выставках,
семинарах, круглых столах и т. д) за рубежом и/или на территории
Российской Федерации - специалисты по данному показателю
учитываться не будут.
В случае если количество специалистов с подверженной ученой
степенью составляет менее 50% специалистов от общего количества
подтвержденных документально специалистов, заявленных Участником
закупки для выполнения аналогичных предмету Конкурса работ (услуг),
в расчете будут учитываться специалисты пропорционально (1:1)
количеству специалистов, имеющих ученые степени кандидата или
доктора
технических,
экономических,
физико-математических,
химических, биологических наук.
В случае неподтверждения наличия специалистов, а именно
научных сотрудников имеющих ученую степень кандидата или доктора
технических, экономических, физико-математических, химических,
биологических наук, заявке по данному показателю будет присвоено 0
баллов НЦБктрi=0
2.2. Опыт Участника по успешному выполнению работ (оказанию
услуг) сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию, составу
работ (услуг) и объему финансирования.
Значимость показателя – 50%
Порядок оценки:
а) В соответствии с настоящим показателем оценивается
количество своевременно исполненных без применения штрафных
санкций завершенных государственных контрактов выполненных за счет
средств федерального, регионального или муниципального бюджета,
занесенных в реестр государственных контрактов, в том числе
соглашений на предоставление субсидий из федерального
или
муниципального бюджета Российской Федерации за период 2017-2019
гг., предметом которых является выполнение работ (оказание услуг),
сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию, составу услуг
(организация участия в конгрессно-выставочных
мероприятиях
(конференциях, выставках, семинарах, круглых столах, фестивалях,
олимпиадах и т. д) за рубежом и/или на территории Российской
Федерации) и ценой контракта (договора, соглашения) не менее 35 %
от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по
данному конкурсу. Выполнение своевременно исполненных без
применения штрафных санкций завершенных
государственных

контрактов (соглашений о предоставлении субсидий) подтверждается
копиями государственных контрактов (соглашений о предоставлении
субсидий) и дополнительными соглашениями (при наличии) с
приложением
соответствующих актов сдачи-приемки работ
(услуг)(далее скан-копии документов).
б) Предельно необходимое максимальное значение показателя
(К Об пред ) – 8 контрактов (соглашений о предоставлении субсидий).
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.
в) Оценка проводится на основе сведений, представленных
Участником закупки в Форме 2 «Сведения о деятельности Участника
закупки за период 2017-2019 г.г., и подтвержденных скан-копиями
документов, 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 (соглашение о
предоставлении субсидии) в в сфере закупок или на официальных сайтах
субъектов Российской Федерации.
Государственные контракты
(соглашения о предоставлении субсидии) без указания ссылки на
Интернет – ресурсы не будут учитываться в опыте работы.

2.3. Деловая репутация Участника закупки
Значимость показателя – 10%
Порядок оценки:
а) В соответствии с настоящим показателем оцениваются
подтвержденные копиями документов, включенными в состав Заявки
Участника, выданные в адрес Участника закупки и его сотрудников
федеральными и муниципальными органами власти положительные
отзывы или дипломы, или награды, или премии, или благодарственные
письма, или позитивная информации размещенная в открытых
федеральных или региональных СМИ о деятельности Участника по
выполнению проектов сопоставимых с предметом Конкурса по
содержанию, составу работ (услуг)
за период
2017-2019 г.г.,
сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию, составу услуг
(организация участия в конгрессно-выставочных
мероприятиях
(конференциях, выставках, семинарах, круглых столах и т. д) за рубежом
и/или на территории Российской Федерации;
б) Предельное количественное значение показателя (К др_пред ) - 40
отзывов Государственных заказчиков или дипломов, или наград, или
премий, или позитивной информации о деятельности Участника в
открытых федеральных или региональных СМИ.
Сведения о деловой репутации подтверждаются копиями
соответствующих документов, копиями публикаций в печатных
средствах массовой информации, скриншотами публикаций в
электронных средствах массовой информации.
Количество баллов, присуждаемых заявке по показателю
определяется по формуле:
в случае если К др_max ≥ К др_пред ,
НЦБ (Дрi) = КЗ др х 100 х (К др_i / К др_пред );
при этом НЦБ (Др)_max = КЗ др х 100,
в случае, если К др_max < К др_пбред , по формуле:
НЦБ (Дрi) = КЗ др х 100 х (К др_i / К др_max ),
где:
КЗ др – коэффициент значимости показателя;
K др_i – число положительных отзывов заказчиков или дипломов,
или наград, или премий, или позитивной информации о деятельности
Участника в открытых федеральных или региональных СМИ в Заявке iго Участника;
K др_max – максимальное предложение из предложений
(максимальное число отзывов заказчиков или дипломов, или наград,
или премий, или позитивной информации о деятельности Участника в
открытых федеральных или региональных СМИ), предложенное в
Заявках участниками закупки;
К др_пред – предельное число отзывов заказчиков или дипломов,
или наград, или премий, или позитивной информации о деятельности
Участника в открытых федеральных или региональных СМИ
установленное заказчиком;
НЦБ (Др) - рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по показателю
«деловая репутация Участника закупки» с учетом коэффициента
значимости показателя;

НЦБ (Др)_max – количество баллов по критерию оценки
(показателю), присуждаемых участникам, предложение которых
превышает
предельно
необходимое
максимальное
значение,
установленное заказчиком..
Отсутствие в указанный период у Участника закупки положительных
отзывов Государственных заказчиков или дипломов, или наград, или
премий, или позитивной информации в открытых федеральных или
региональных СМИ о деятельности Участника, сопоставимого c
предметом Конкурса по содержанию, составу услуг, присваивается 0
баллов НЦБ (Дрi) = 0.
в) Оценка проводится на основе документально подтвержденных
сведений ( копий документов) и приведенных Участником закупки в
Форме 3 Деловая репутация участника закупки (число «Дипломов,
благодарностей, официальных отзывов»)
раздела VI ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В
СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
При оценке будут учитываться отзывы по следующим
параметрам:
- за каждое мероприятие будут учитываться выданные в адрес
Участника 1
закупки
и
его
сотрудников федеральными и
муниципальными органами власти положительные отзывы или
дипломы, или награды, или премии, или благодарственные письма, или
позитивная информации размещенная в открытых федеральных или
региональных СМИ о деятельности Участника и его сотрудников по
выполнению проектов сопоставимых с предметом Конкурса по
содержанию, составу работ (услуг)
за период
2017-2019 г.г.,
сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию, составу услуг
(организация участия в конгрессно-выставочных
мероприятиях
(конференциях, выставках, семинарах, круглых столах и т. д) за рубежом
и/или на территории Российской Федерации
- отзывы, из которых определить содержание, состав работ (услуг)
сопоставимых с предметом Конкурса не представляется возможным, не
учитываются;
- отзывы за участие в мероприятиях не учитываются;
- публикации (анонсы, интервью) самого Участника (сотрудников
Участника) или отчеты Участника о проделанной работе, размещаемые в
СМИ, не учитываются.

Участник закупки — любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1

7

В требования, предъявляемые к работам (услугам): функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), спецификации и др. подпункта I.1 пункта 4
раздела IV ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ)

Номер
этапа
работ
(услуг)

Наименование работ
(услуг)

Требования, предъявляемые к работам (услугам):
функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при
необходимости), спецификации и др.

Результат работ
(услуг)

Состав отчетной
документации

Стоимость
этапа
(руб.), не
более.

1

2

3

4

5

6

Дата
предоставления
отчетной
документации
(по контракту /
(этапу)
7

16 674 136

23.12..2020

I

1.1. Разработка
концепции
«Организация
участия
Минобрнауки
России в работе VI
Международного
военнотехнического
форума «Армия –
2020»(далее –
Форум)

2020 год

Концепция должна содержать цели и задачи
участия Минобрнауки России в работе
Форума, тематические направления, целевую
аудиторию, предложения по мероприятиям
рекламно-информационной кампании
(количество публикаций в СМИ и
периодических научных изданиях не менее 10),
деловую программу стенда), включающую
проведение) совместно с МИНИСТЕРСТВОМ
ОБОРОНЫ РФ по экспертному отбору
проектов для нужд ОПК, также информацию:
дату и место проведения, сведения об
организаторах, условия участия в
мероприятиях, контактные данные.
Концепция должна отражать возможность
демонстрации высокого уровня развития
российской науки, технологий и
перспективность комплексного взаимодействия
представителей научного сообщества, бизнеса
и предприятий ОПК.
Общий объем Концепции должен составлять не
менее 0,5 п. л.
Концепция должна быть согласована с
Государственным заказчиком не позднее, чем за
30 рабочих дней до начала мероприятий.

Разработанная и
согласованная с
Государственным
заказчиком
концепция участия
Минобрнауки
России в работе
Форума

Раздел в составе отчета о
выполнении работ
(оказании услуг).
Приложение к отчету:
Согласованная с
Государственным
заказчиком концепция
участия Минобрнауки
России в работе Форума.

I..2 Рассылка
информации о
Форуме в научные
центры, крупные
исследовательские
университеты и
институты и
обеспечение
привлечения
российских
организаций к
участию в работе
экспозиции
Минобрнауки
России

I.3 Проведение
экспертного отбора
перспективных
научно-технических
разработок и
инновационных
проектов.
Формирование
перечня
организацийучастников и
тематикоэкспозиционного
плана
перспективных
научно-технических

Должно быть обеспечено привлечение
российских организаций к участию в
мероприятиях Минобрнауки России на
Форуме: должен быть подготовлен текст
информационного письма/приглашения с
условиями участия, местом проведения,
сроками проведения, контактными данными
организатора.
Должен быть сформирован список для
рассылки не менее 100 российским
организациям (не менее 3-х субъектов
Российской Федерации), обеспечена рассылка
по электронной почте в соответствии со
списками рассылки.
В число участников должны входить
российские вузы, национальные
исследовательские университеты и
подведомственные организации Минобрнауки
России в количестве не менее 15.
Списки рассылки и тексты информационных
писем/приглашений должны быть согласованы
с Государственным заказчиком не менее чем за
30 рабочих дней до начала мероприятий
Должна быть сформирована экспертная группа
и проведен экспертный отбор перспективных
научно-технических разработок и
инновационных проектов по приоритетам,
определенным утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от
1 декабря 2016 г. № 642 Стратегией научнотехнологического развития Российской
Федерации, для представления в рамках
экспозиции Минобрнауки России.
Требования к составу экспертов: наличие
ученых степеней, наличие опыта работы в
сферах и направлениях, соответствующих
приоритетам стратегии научнотехнологического развития России.
Должен быть сформирован Список членов

Подготовленные
тексты
информационных
письма/приглашения
с условиями участия
в мероприятиях,
список рассылки
писем/приглашений;
проведенная
рассылка
писем/приглашений.

Раздел в составе отчета о
выполнении работ
(оказании услуг).
Приложение к отчету:
1) Согласованный с
Государственным
заказчиком список
рассылки;
2) Согласованный с
Государственным
заказчиком текст
информационных
писем/приглашений с
условиями участия в
мероприятиях (не менее
0,1 п.л.).
3) Подтверждения
направления
информационных писем
по списку рассылки с
указанием даты отправки.

Сформированная
экспертная группа.
Проведенный
экспертный отбор.
Сформированный и
согласованный
перечень
российских
организацийучастников,
тематикоэкспозиционный
план
перспективных
научно-технических
разработок и

Раздел в составе отчета о
выполнении работ
(оказании услуг).
Приложение к отчету:
1) Состав экспертной
группы с приложением
копий документов,
подтверждающих
выполнение требований к
экспертам.
2) Критерии экспертного
отбора.
3) Согласованный с
Государственным
Заказчиком перечень
российских организаций-

разработок и
инновационных
проектов для
участия в
мероприятиях и
представления на
экспозиции
Минобрнауки
России

экспертной группы в количестве не менее 5
человек с указанием фамилии, имени, отчества,
ученой степени, ученого звания и
соответствующего опыта работы.
Должны быть разработаны критерии
экспертного отбора перспективных научнотехнических разработок и инновационных
проектов для участия в мероприятиях
представления в рамках экспозиции
Минобрнауки России.
На основании проведенного отбора
Исполнителем должен быть сформирован
перечень очных и заочных российских
организаций-участников из числа приславших
заявки исполнителю на участие в мероприятиях
Минобрнауки России на Форуме (из числа
российских вузов, национальных
исследовательских университетов и
подведомственных организаций Минобрнауки
России), а также сформирован тематикоэкспозиционный план (ТЭП) перспективных
научно-технических разработок и
инновационных проектов организацийучастников для представления на экспозиции.
ТЭП должен включать не менее 50 разработок
и проектов.
ТЭП должен содержать название; описание
разработок и проектов; форму показа
(натурный образец, презентация);
приоритетное направление; наименование
организации-участника, которая представляет
данный экспонат; почтовые реквизиты
участника, телефон, факс, e-mail контактного
лица (в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ).
Отобранные разработки и проекты должны
представлять инновационные решения,
разработанные, в том числе, в рамках

инновационных
проектов для
участия в
мероприятиях и
представления на
экспозиции
Минобрнауки
России

участников и тематикоэкспозиционный план
разработок и проектов для
участия в мероприятиях и
представления на
экспозиции Минобрнауки
России (0,5 п.л.)

I.4 Подготовка,
организация и
проведение
мероприятий
Деловой программы
экспозиции
Минобрнауки
России, в том числе
выступлений
ведущих российских
ученых,
занимающих
лидирующие
позиции в
отдельных областях
наук

федеральных целевых программ, отраслевых
программ и проектов, финансируемых из
средств федерального бюджета.
При формировании перечня очных и заочных
российских организаций-участников в
мероприятиях Минобрнауки России на Форуме
необходимо учитывать стратегию научнотехнологического развития Российской
Федерации.
К участию в мероприятиях Минобрнауки
России на Форуме должно быть привлечено не
менее 20 организаций.
Перечень российских организаций-участников
ТЭП должен быть согласован с
Государственным Заказчиком не позднее, чем
за 20 рабочих дней до начала VI
Международного военно-технического форума
«Армия – 2020».
Должны быть разработана деловая программа
стенда объемом не менее 0,25 п.л Минобрнауки
России (не менее 15 мероприятий),
включающая проведение сессий (не менее 3)
совместно с МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ
РФ по экспертному отбору проектов для нужд
ОПК, выступления ведущих российских
ученых, занимающих лидирующие позиции в
отдельных областях; сессии по научным
направлениям в формате презентаций.
В программе должны быть предусмотрены
презентации российских научно-технических
разработок (п. 1.3) и инновационных проектов
продолжительностью не менее 15 мин, а также
круглый (не менее 15 участников) стол и
семинар (не менее 15 участников).
Должны быть разработаны списки участников
мероприятий деловой программы, в который
должны войти в том числе молодые ученые и
специалисты.
Деловая программа каждого мероприятия

Согласованная с
Государственным
заказчиком и
проведенная деловая
программа.

Раздел в составе отчета о
выполнении работ
(оказании услуг).
Приложение к отчету:
1) Согласованная с
Государственным
заказчиком деловая
программа. (0,25 п.л.).
2) Списки участников
каждого из мероприятий
деловой программы
экспозиции Минобрнауки
России(И 3.3.2.3).

I.8 Обеспечение
площади для
размещения
экспозиции
Минобрнауки
России, монтаж и
демонтаж
экспозиции.

должна быть согласована с Государственным
заказчиком не менее чем за 10 рабочих дней до
начала мероприятий
Должны быть:
- выполнены работы по выделению и
согласованию с организаторами Форума
площади для размещения экспозиции
Минобрнауки России
- забронированы (не менее чем за 30 дней до
начала мероприятия) и обеспечены
выставочные площади для размещения
экспозиции Минобрнауки России на площадях
Форума в павильоне D.
Общая площадь экспозиции Минобрнауки
России на Форуме - не менее 100 кв.м.
- разработан проект размещения экспозиции
Минобрнауки России, включающий наличие
интерактивных панелей и дисплеев с
сенсорным управлением (не менее D55) с
демонстрацией разработок участников в 3D
визуализации с использованием технологии
трех-осевой ротации и текстуры высокой (4K)
детализации.
Должны быть выполнены работы по
сопровождению конструкторских, проектных,
монтажных и демонтажных работ.

Обеспеченные
площади для
размещения
экспозиции
Минобрнауки
России, монтаж и
демонтаж
экспозиции.

Раздел в составе отчета о
выполнении работ
(оказании услуг).
Приложение к отчету:
1) Копии документов,
подтверждающих
обеспечение необходимой
площади, обеспечение
монтажа и демонтажа
экспозиции.
2) Фотоотчет о монтаже и
демонтаже экспозиции (не
менее 10 фотографий)
3) Копии документов о
бронировании выставочных
площадей для
Минобрнауки России)

8 Остальные положения Конкурсной документации о проведении Конкурса остаются без изменений.

