Печатная форма

Изменения конкурсной документации открытого конкурса в
электронной форме
для закупки №0195400000320000050
Основание
Дополнительная информация
Краткое описание изменения
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной
площадки в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Размещение осуществляет
Контактная информация
Организация, осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Дополнительная информация
Информация о процедуре
закупки
Дата и время начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи
заявок
Место подачи заявок

Решение Заказчика (организации, осуществляющей
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заказчика) от 02.06.2020
Информация отсутствует
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
0195400000320000050
«Организационное обеспечение выполнения работ
(оказание услуг) по подготовке и проведению в 2020
году студенческого этапа третьих всероссийских
соревнований по морской робототехнике Аквароботех
2020»
Открытый конкурс в электронной форме
АО «ЕЭТП»

http://roseltorg.ru
Заказчик
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация, 125009, Москва, УЛИЦА
ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11/СТРОЕНИЕ 1, 4
Российская Федерация, 125009, Москва, УЛИЦА
ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11/СТРОЕНИЕ 1, 4
Мугин Олег Олегович
muginoo@minobrnauki.gov.ru
8-495-5471303-1312
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Значение соответствует фактической дате и времени
размещения извещения по местному времени
организации, осуществляющей размещение
24.06.2020 09:00
АО «ЕЭТП»
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Порядок подачи заявок
Дата и время рассмотрения и оценки
первых частей заявок
Дата подачи окончательных
предложений
Дата и время рассмотрения и оценки
вторых частей частей заявок
Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта
Аванс, %
Номер принимаемого бюджетного
обязательства
Дата принимаемого бюджетного
обязательства
Финансовое обеспечение
закупки
Всего:

Оплата за 2020
год

6300000.00 6300000.00

указан в конкурсной документации
24.06.2020 14:00
26.06.2020
01.07.2020 16:00
Информация отсутствует
6300000.00 Российский рубль
30.00
0010007520000001805
08.05.2020

Оплата за 2021
год

Оплата за 2022
год

Сумма на последующие
годы

0.00

0.00

0.00

Финансирование за счет
бюджетных средств
Российский рубль
Код бюджетной
классификации

Всего:

Оплата за
2020 год

07504124760099998244 6300000.00 6300000.00
Идентификационный код закупки
Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг
Объект закупки
Наименование
товара, работы,
услуги

Код
позиции
по КТРУ

«Организационное
обеспечение
выполнения работ
(оказание услуг)
по подготовке и
проведению в
2020 году
студенческого
этапа третьих
всероссийских
соревнований по
морской
робототехнике
Аквароботех
2020»

82.30.11.000

Оплата за
2021 год

Оплата за
2022 год

Сумма на
последующие
годы

0.00

0.00

0.00

201971006293977100100100600118230244
Место выполнения работ (оказания услуг): Российская
Федерация, г.Владивосток
Работы выполняются (услуги оказываются) в 1 этап.
Периоды выполнения работ (оказания услуг): 2020 год 1
этап – 9.11.2020 г. Срок действия Государственного
контракта: с даты заключения Государственного
контракта по «14» декабря 2020 г.
Российский рубль

Характеристики товара, работы, услуги
Наименование
характеристики

Значение
характеристики

Единица измерения
характеристики

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу
измерения

Стоимость
позиции

Условная
единица

1

6300000.00

6300000.00
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Преимущества и требования к
участникам
Преимущества

Не установлены
1 Единые требования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
указано в конкурсной документации

Требования к участникам

2 Требования к участникам закупок в соответствии с
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки
Порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявки,
условия банковской гарантии
Платежные реквизиты для
перечисления денежных средств при
уклонении участника закупки от
заключения контракта
Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
контракта
Порядок обеспечения исполнения
контракта, требования к
обеспечению, информация о
банковском сопровождении
контракта
Платежные реквизиты

Итого: 6300000.00 Российский рубль

сведения должны отсутствовать
Не установлены
63000.00 Российский рубль
указан в конкурсной документации
"Номер расчётного счёта" 40302810900001001901
"Номер лицевого счёта" 05951000750
"БИК" 044501002

1890000.00 Российский рубль

указан в конкурсной документации
"Номер расчётного счёта" 40302810900001001901
"Номер лицевого счёта" 05951000750
"БИК" 044501002

Обеспечение гарантийных
обязательств
Обеспечение гарантийных
обязательств не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Информация и документы,
предусмотренные
документацией

непроведение ликвидации Участника
закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании
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Участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности Участника
закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на
дату подачи Заявки на участие в Конкурсе;
отсутствие у Участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной и которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у Участника закупки физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица Участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать
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определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде
дисквалификации;
Участник закупки - юридическое лицо,
которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было
привлечено к административной
ответственности за совершение
административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях;
отсутствие между Участником закупки и
Государственным заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель
Государственного заказчика, член Комиссии
по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы Государственного
заказчика, контрактный управляющий
состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия
либо иными органами управления
юридических лиц - Участников закупки, с
физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, Участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются
физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
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Участник закупки не является офшорной
компанией;
отсутствие у Участника закупки ограничений
для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации;
Требование об отсутствии в
предусмотренном Федеральным законом
№44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица сведения должны отсутствовать.
наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя,
отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического
лица), почтовый адрес участника Конкурса,
номер контактного телефона,
идентификационный номер
налогоплательщика участника такого
конкурса или в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства аналог
идентификационного номера
налогоплательщика участника такого
конкурса (для иностранного лица),
идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого
конкурса;
документы, подтверждающие
квалификацию Участника Конкурса.
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Критерии оценки заявок
Цена контракта
Значимость критерия оценки: 60.00%
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).
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показателями данного критерия оценки являются: 2.1. Квалификация трудовых ресурсов
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(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ (оказания
услуг); 2.2. Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части
наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей,
технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг. 2.3.
Деловая репутация Участника закупки.

Показатели критерия оценки:
1 2.1. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения работ (оказания услуг).
Значимость показателя: 40.00%
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 и проведение студенческих
всероссийских соревнований по морской робототехнике и /или имеющих опыт исполнения работ
(услуг) по организации, проведению Соревнований по Робототехнике, и/ или имеющих опыт в
реализации соответствующих основных и дополнительных образовательных программ по морской
робототехнике научных работников, работающих в должности минимум младшего научного
сотрудника или научного сотрудника имеющего ученую степень кандидата технических наук,
кандидата физико-математических наук, доктора физико-математических наук, доктора
технических наук.
Предельное значение показателя: 4
Порядок оценки по показателю : Лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки
(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя) и при этом оценка
производится в соответствии с пунктами 23-24 Правил

2 2.2. Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в
части наличия у участника закупки собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для
выполнения работ, оказания услуг
Значимость показателя: 40.00%
В соответствии с настоящим показателем оценивается предложение Участника закупки по
обеспеченности оборудованием (наличие специализированного научно-инновационного
комплекса, научной лаборатории морской робототехники), принадлежащему Участнику закупки на
праве собственности или на ином законном основании (договора аренды, лизинга), которое будет
задействовано при организации и проведении студенческих всероссийских соревнований по
морской робототехнике.
Предельное значение показателя:
Порядок оценки по показателю : Лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки
(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя) и при этом оценка
производится в соответствии с пунктами 23-24 Правил

3 2.3. Деловая репутация Участника закупки
Значимость показателя: 20.00%
В соответствии с настоящим показателем оцениваются подтвержденные копиями документов,
включенными в состав Заявки Участника, положительные отзывы заказчиков или дипломов, или
наград, или премий, или позитивная информации в открытых федеральных или региональных
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Печатная форма

СМИ о деятельности Участника по выполнению проектов сопоставимых с предметом Конкурса по
содержанию, составу услуг за период 2016- 2019 г.г. в области кораблестроения, океанотехники и
системотехники объектов морской инфраструктуры, робототехнических средств и комплексов.
Предельное значение показателя: 7
Порядок оценки по показателю : Лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки
(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя) и при этом оценка
производится в соответствии с пунктами 23-24 Правил
Перечень прикрепленных
документов

1 Изменения № 1 КД Аквароботех
2 КД Аквароботех 2020-23-598-0006
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