ПРОТОКОЛ № 0173100003714000239-1

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 3.3.1 – IV
очередь-1)
город Москва

21 июля 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
Представители Участника закупки: Мариносян Е.В., Петрова С.В.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 10
часов 00 минут по московскому времени 21 июля 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 4 члена комиссии, что составило более 50%
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
№ 44-ФЗ 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
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Приложение № 1
к протоколу от 21 июля 2014г. № 0173100003714000239-1 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

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)

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

Эл. Версия

№
п/п

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

Условия исполнения государственного контракта

Лот 1. 2014-14-597-0006 «Разработка и внедрение инструментов демонстрации и популяризации научно-исследовательских и научно-технических работ и достижений в образовании и науке, стимулирующих формирование положительной оценки в освещении актуальных процессов в области научных исследований, интеллектуальных технологий».
Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту: 120 000 000 рублей 00 коп. (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе: в 2014 г. – 40 000 000 рублей 00 коп.
(Сорок миллионов рублей 00 копеек); в 2015 г. – 40 000 000 рублей 00 коп. (Сорок миллионов рублей 00 копеек); в 2016 г. – 40 000 000 рублей 00 коп. (Сорок миллионов рублей 00 копеек).

1

2014-14-5970006-001

Разработка и внедрение инструментов демонстрации и популяризации научноисследовательских и научнотехнических работ и достижений в образовании и науке, стимулирующих формирование
положительной оценки в освещении актуальных процессов в
области научных исследований,
интеллектуальных технологий

2

2014-14-5970006-002

Разработка и внедрение инструментов демонстрации и популяризации научно-

Открытое акционерное
общество "Всероссийский центр уровня
жизни"

105043, Центральный федеральный округ,
Москва г, ул.
Парковая 4-я,
дом 29
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Некоммерческое партнерство "Национальный Электронно-

107078, Центральный федеральный округ,

114,0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

исследовательских и научнотехнических работ и достижений в образовании и науке, стимулирующих формирование
положительной оценки в освещении актуальных процессов в
области научных исследований,
интеллектуальных технологий

3

2014-14-5970006-003

Разработка и внедрение инструментов демонстрации и популяризации научноисследовательских и научнотехнических работ и достижений в образовании и науке, стимулирующих формирование
положительной оценки в освещении актуальных процессов в
области научных исследований,
интеллектуальных технологий

Информационный
Консорциум"

Некоммерческий Фонд
поддержки книгоиздания, образования и
новых информационных технологий "Пушкинская библиотека"

Москва г, а/я 189

107078, Центральный федеральный округ,
Москва г, а/я 262

Подписи:
Председатель комиссии:

__________________ А.О. Ладный

Заместитель председателя комиссии

__________________ Б.В. Железов

Члены комиссии:

__________________ И.К. Мехрякова
__________________ С.А. Потапов
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Приложение № 2
к протоколу от 21 июля 2014г. № 0173100003714000239-1 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. 2014-14-597-0006 «Разработка и внедрение инструментов демонстрации и популяризации научно-исследовательских и научно-технических работ и достижений в образовании и науке, стимулирующих формирование положительной оценки в освещении актуальных процессов в области научных исследований, интеллектуальных технологий»
Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту: 120 000 000 рублей 00 коп. (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе: в 2014 г. – 40 000 000 рублей 00 коп. (Сорок
миллионов рублей 00 копеек); в 2015 г. – 40 000 000 рублей 00 коп. (Сорок миллионов рублей 00 копеек); в 2016 г. – 40 000 000 рублей 00 коп. (Сорок миллионов рублей 00 копеек).

1

2014-14-5970006-001

Открытое акционерное общество "Всероссийский центр
уровня жизни"

В собственности нежилое помещение общей площадью 681.9 кв.м по адресу: г.Москва, ул.4-я Парковая, д.29.
Обеспечены в полном объеме материальнотехническими ресурсами, включая собственные
площади (лекционные залы, аудитории и т.д.), оргтехнику и все необходимое для выполнения работы.
Количество руководителей и ключевых специалистов, обладающих определенным уровнем квалификации:
1.
Бобков В.Н.
Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ
2.
Пашин Н.П.
Доктор экономических наук, профессор
3.
Волгин Н.А.
Доктор экономических наук, профессор
4.
Григорьев С.И.
Доктор социологических наук, профессор
5.
Кардашевский В.В. Кандидат экономических наук
6.
Демьяненко В.А.
Кандидат философских наук
7.
Гулюгина А.А.
Кандидат экономических наук
8.
Евсеев В.О.
Доктор экономиче-

91

Полностью согласны с техническим заданием заказчика.

ских наук
9.
Долгов В.Г.
Доктор экономических наук
10.
Меньшикова О.И. Доктор экономических наук, профессор
11.
Прокудин В.А.
Доктор экономических наук
12.
Башмаков В.И.
Доктор социологических наук
13.
Рохмистров С.Н.
Доктор социологических наук
14.
Кавокин С.Н.
Доктор социологических наук, профессор
15.
Патрушев В.И.
Доктор экономических наук
16.
Елин А.М.
Доктор экономических наук
17.
Калмыков С.Б.
Кандидат социологических наук
18.
Порядина Е.Д.
Кандидат экономических наук
19.
Бобков Н.В.
Кандидат экономических наук
20.
Демидов И.Ф.
Кандидат психологических наук
21.
Литвинов В.А.
Доктор экономических наук, профессор
22.
Чащина Т.В.
Доктор социологических наук
23.
Шахбазов Э.Д.
Кандидат экономических наук
Подтверждено копиями дипломов, грамот, благодарностей, справками на имущество.
Список выполненных работ подтверждающий квалификацию ОАО «ВЦУЖ» содержится в сведениях
о квалификации участника закупки.
2

2014-14-5970006-002

Некоммерческое партнерство
"Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум"

Представленные материалы содержат информацию
о квалификации участника
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В результате выполнения работ будет повышен уровень информационного сопровождения фундаментальной и прикладной науки, образования и интеллектуальных технологий, повышены авторитетность и влияние российского научноинформационного и научно-издательского сегмента в мировом сообществе,
увеличены включенности образовательных и научных институций и специалистов в мировой научно-образовательный контекст, а также расширены способы
и инструменты демонстрации и продвижения российской науки, образования и
технологий в мировое научно-информационное пространство на новом качественном уровне.

3

2014-14-5970006-003

Некоммерческий Фонд под- Представленные материалы содержат информацию
держки книгоиздания, образо- о квалификации участника
вания и новых информационных технологий "Пушкинская
библиотека"

120

В результате выполнения работ будет повышен уровень информационного сопровождения достижений фундаментальной и прикладной науки, образования и
интеллектуальных технологий, повышены авторитетность и влияние российского научно-информационного и научно-издательского сегмента в мировом сообществе, увеличены включенности образовательных и научных институций и
специалистов в мировой научно-образовательный контекст, а также расширены
способы и инструменты демонстрации и продвижения результатов и достиже-

ний российской науки, образования и технологий в мировое научноинформационное пространство на новом качественном уровне.

Подписи:
Председатель комиссии:

__________________ А.О. Ладный

Заместитель председателя комиссии

__________________ Б.В. Железов

Члены комиссии:

__________________ И.К. Мехрякова
__________________ С.А. Потапов

