ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 2019-05-598-0007
открытого конкурса в электронной форме № 2019-05-598-0007
(№ извещения 0195400000319000014)
город Москва

«04» апреля 2019 года

Наименование объекта закупки:
Выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Организация и проведение третьей Международной
научной конференции «Наука будущего», четвертого и пятого Всероссийского молодежного
научного форума «Наука будущего – наука молодых»», 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»
На заседании Единой комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по осуществлению закупки работ, услуг для обеспечения государственных нужд
в рамках реализации мероприятий 2.3 «Организация участия в крупных международных
научных и научно-технических мероприятиях», 3.3.1 «Развитие системы демонстрации и
популяризации результатов и достижений науки», 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» (далее – Комиссия)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:
1. Семин Алексей Алексеевич
Члены Комиссии:
2. Евдокухин Дмитрий Михайлович
3. Христофоров Дмитрий Станиславович
Секретарь Комиссии:
4. Денисова Ирина Григорьевна
Подведение итогов на участие в открытом конкурсе в электронной форме (далее – Конкурс)
началась в 11 часов 00 минут по московскому времени 04 апреля 2019 года по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, ул. Тверская 11, стр.4
Всего на заседании присутствовало 4 (Четыре) члена Комиссии, что составило большинство
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Информация об участниках конкурса, заявки которых на участие в конкурсе были рассмотрены:
идентификац
ионный номер
заявки
185

169

Участник закупки,
идентификационный номер заявки
на участие в Конкурсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНКОНСАЛТ К"
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТР
НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА"

Место нахождения (для
юридического лица)

Почтовый адрес
участника конкурса

115035, Г МОСКВА77, ПЕР
КАДАШЕВСКИЙ 3-Й, 6,
СТР.2
115035, Г МОСКВА77, ПЕР
КАДАШЕВСКИЙ 3-Й, 6, 2

115035, Г МОСКВА77, ПЕР
КАДАШЕВСКИЙ 3-Й, 6,
СТР.2
115035, Г МОСКВА77, ПЕР
КАДАШЕВСКИЙ 3-Й, 6, 2

Решение каждого члена Комиссии в отношении каждого участника закупки о допуске к участию

в Конкурсе и признании его участником Конкурса или об отказе в допуске к участию в Конкурсе:
Сведения об участнике закупки,
идентификационным номером 185:

подавшем

заявку

на

участие

в

Конкурсе

с

Решение каждого члена Комиссии о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе,
к участию в нем и признании этого участника закупки участником Конкурса
или об отказе в допуске к участию Конкурса
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании)
1.
2.
3.
4.
Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

Сведения об участнике закупки,
идентификационным номером 169:

подавшем

заявку

на

участие

в

Конкурсе

с

Решение каждого члена Комиссии о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе,
к участию в нем и признании этого участника закупки участником Конкурса
или об отказе в допуске к участию Конкурса
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании)
1.
2.
3.
4.
Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

С учетом указанных сведений Комиссия приняла решение допустить к участию в Конкурсе и
признать участниками Конкурса следующих участников закупки:
Участник закупки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"

идентификационны
й номер заявки
185

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
БИЗНЕСА"

169

Решение каждого члена Комиссии о соответствии или несоответствии заявки на участие в
Конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией:
Сведения о заявке на участие в Конкурсе с идентификационным номером 185:
Решение каждого члена Комиссии о соответствии или несоответствии заявки на участие в Конкурсе
требованиям, установленным Конкурсной документацией
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании)
1.
2.
3.
4.
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Сведения о заявке на участие в Конкурсе с идентификационным номером 169:
Решение каждого члена Комиссии о соответствии или несоответствии заявки на участие в Конкурсе
требованиям, установленным Конкурсной документацией
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании)
1.
2.
3.
4.
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

С учетом указанных сведений Комиссия приняла решение признать соответствующими
требованиям, установленным Конкурсной документации, следующие заявки на участие в
Конкурсе:
Участник закупки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"

идентификационны
й номер заявки
185

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
БИЗНЕСА"

169

Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с критериями, их значимостью
и содержанием, указанными в конкурсной документации, а также в соответствии с порядком
оценки заявок на участие в конкурсе, указанным в конкурсной документации (пунктом 26
Информационной карты ИУЗ), в соответствии с постановлением Правительства от 28.11.2013 №
1085.
Порядок оценки Заявок Участников закупки:
1. Критерий «Цена государственного контракта».

Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по критерию «Цена государственного контракта»
(ЦБ i ), определяется по формуле:
−
в случае если Ц min > 0 ,

ЦБ
=i

Ц min
×100 ,
Цi

где:
Ц i – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Ц min – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
в случае если Ц min ≤ 0, ,

−

где Ц max – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.
При оценке заявок по критерию «Цена государственного контракта» лучшим условием
исполнения государственного контракта признается предложение участника конкурса с
наименьшей ценой государственного контракта.
Рейтинг заявки по критерию «Цена государственного контракта» (ЦБР i ) определяется по
формуле:
ЦБР i = ЦБ i х КЗ ц
где:
ЦБ i – количество баллов, присужденных заявке по данному критерию;
КЗ ц – коэффициент значимости данного критерия.

2. Критерий «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. Показатель «Опыт участника по успешному выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого
характера и объема»
(величина значимости показателя критерия –70 процентов, коэффициент значимости показателя
критерия – 0,7).
Порядок оценки:
По показателю 2.1
оценивается количество подтвержденных успешно исполненных
(исполняемых) контрактов (договоров, соглашений). При оценке учитываются заключенные и
исполненные за период 2015-2018 г.г. в полном объеме контракты (договора, соглашения) по организации
(проведению, организационно-техническому сопровождению):
−

мультидисциплинарных (не менее пяти областей наук) научных (научно-технических, научно-

образовательных) мероприятий – конференций, конгрессов, форумов и выставок, с количеством участников не менее
300 человек;
− конкурсов и экспертизы научных работ и проектов рамках государственных научных (научнотехнических) программ

выполнение которых подтверждается копиями контрактов (договоров, соглашений) с
приложением соответствующих актов сдачи – приемки работ (услуг) при условии, что цена такого
контракта (договора, соглашения) составляет не менее 40% от начальной (максимальной) цены
государственного контракта и составляет 35 200 000 (тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей 00
копеек.
Заявке по данному показателю 2.1 будет присвоено 0 баллов, в случае отсутствия в
составе заявки копий контрактов (договоров, соглашений) с приложением соответствующих актов сдачи –
приемки работ (услуг).
Количество баллов, присуждаемых заявке по показателю 2.1 «Опыт участника по успешному
выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого характера и объема» (НЦБ оуi) , определяется по
формуле:
НЦБ оуi = КЗ оу х 100 х (К i /К max ),
где:
КЗ оу – коэффициент значимости данного показателя;
К i – количество подтвержденных успешно исполненных (исполняемых) контрактов (договоров,
соглашений), предусматривающих выполнение работ (оказание услуг) сопоставимого характера и объема,
информация о которых содержится в оцениваемой заявке;
К max – максимальное количество подтвержденных успешно исполненных (исполняемых)
контрактов (договоров, соглашений), предусматривающих выполнение работ (оказание услуг)
сопоставимого характера и объема, информация о которых содержится в заявках (максимальное
предложение по данному показателю из числа предложений участников закупки).
2.2. Показатель «Деловая репутация участника закупки»
(величина значимости показателя критерия –30 процентов, коэффициент значимости показателя
критерия – 0,3).
Порядок оценки:
По показателю 2.2 оценивается количество у участника конкурса дипломов и наград,
благодарственных писем, положительных отзывов от заказчиков, позитивной информации в федеральных
и региональных средствах массовой информации в связи с успешным выполнением (оказанием)
участником закупки работ (услуг) за период 2015-2018 г.г. по организации (проведению, организационнотехническому сопровождению):

− мультидисциплинарных (не менее пяти областей наук) научных (научно-технических, научнообразовательных) мероприятий – конференций, конгрессов, форумов и выставок, с количеством участников не менее
300 человек;
− конкурсов и экспертизы научных работ и проектов рамках государственных научных (научнотехнических) программ.

Сведения о деловой репутации подтверждаются копиями соответствующих документов, копиями
публикаций в печатных средствах массовой информации, скриншотами публикаций в электронных
средствах массовой информации.
Заявке по показателю 2.2 будет присвоено 0 баллов, в случае отсутствия в составе заявки копий
соответствующих документов, копий публикаций в печатных средствах массовой информации,
скриншотов публикаций в электронных средствах массовой информации.
Количество баллов, присуждаемых заявке по показателю «Деловая репутация участника закупки»
(НЦБ дрi) , определяется по формуле:

закупки.

ЦБ дрi = КЗ др х 100 х (К i / К max ),
где:
КЗ др – коэффициент значимости данного показателя;
К i – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
К max – максимальное предложение по данному показателю из числа предложений участников

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» (НЦБР i )

определяется по формуле:
НЦБР i = (НЦБ оуi + НЦБ дрi ) х КЗ кв
где:
НЦБ оуi – количество баллов, присужденных заявке по показателю «Опыт участника по
успешному выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого характера и объема»;
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».
Итоговый рейтинг заявки
Итоговый рейтинг заявки (ИР i ) определяется по формуле:
ИР i = ЦБР i + НЦБР i
где:
ЦБР i – рейтинг заявки по критерию «Цена государственного контракта»;
НЦБР i – 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».

Решение каждого члена Комиссии в отношении каждого участника Конкурса о присвоении ему
баллов по установленным критериям:
Сведения о заявке на участие в Конкурсе с идентификационным номером 185:

Критерий оценки заявок на участие
в Конкурсе,
а также показатели критериев
1. Критерий «Цена государственного
контракта».
(Предложение участника по цене:
88 000 000,00 (восемьдесят восемь
миллионов) рублей
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
2.1. «Опыт участника по успешному
выполнению работ (оказанию услуг)
сопоставимого характера и объема»
2.2. «Деловая репутация участника
закупки»

Максимальное
количество баллов
по критерию и его
показателю

Оценки в баллах, присвоенные каждым из членов
комиссии по каждому критерию и каждому показателю
критерия, включая их значения
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на
заседании)

1

2

3

4

100

95

95

95

95

100

100,00

100,00

100,00

100,00

70

70,00

70,00

70,00

70,00

30

30,00

30,00

30,00

30,00

Сведения о заявке на участие в Конкурсе с идентификационным номером 169:
Критерий оценки заявок на участие
в Конкурсе,
а также показатели критериев

Максимальное
количество баллов
по критерию и его
показателю

Оценки в баллах, присвоенные каждым из членов
комиссии по каждому критерию и каждому показателю
критерия, включая их значения
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на
заседании)

1

2

3

4

Критерий оценки заявок на участие
в Конкурсе,
а также показатели критериев

Максимальное
количество баллов
по критерию и его
показателю

1. Критерий «Цена государственного
контракта».
(Предложение участника по цене:
83 600 000,00 (восемьдесят три
шестьсот миллиона) рублей
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
2.1. «Опыт участника по успешному
выполнению работ (оказанию услуг)
сопоставимого характера и объема»
2.2. «Деловая репутация участника
закупки»

Оценки в баллах, присвоенные каждым из членов
комиссии по каждому критерию и каждому показателю
критерия, включая их значения
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на
заседании)
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Комиссия приняла решение присвоить заявкам на участие в открытом Конкурсе следующие
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:
Сведения о заявке на участие в Конкурсе с идентификационным номером 185:
Критерии оценки заявки на участие в Конкурсе
1. Цена Государственного контракта
3. 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
Государственного контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации

Оценка в
баллах

Значимость
критериев

Рейтинг по каждому критерию
оценки заявок и итоговый рейтинг
заявки на участие в Конкурсе

95

60

57

100

40

40

Итоговый рейтинг заявки на участие в Конкурсе

97

Сведения о заявке на участие в Конкурсе с идентификационным номером 169:
Критерии оценки заявки на участие в Конкурсе
1. Цена Государственного контракта
3. 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
Государственного контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации

Оценка в
баллах

Значимость
критериев

Рейтинг по каждому критерию
оценки заявок и итоговый рейтинг
заявки на участие в Конкурсе

100

60

60

0

40

0

Итоговый рейтинг заявки на участие в Конкурсе

60

На основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе Комиссия приняла решении
присвоить заявкам на участие в Конкурсе следующие порядковые номера:
Идентифика
ционный
номер
заявки на
участие в
Конкурсе
185
169

Наименование (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физических лиц), почтовый адрес

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА"

Итоговый рейтинг
заявки

Порядковый
номер

97

1

60

2

1.
Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем
конкурса ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К", 115035,
Г МОСКВА77, ПЕР КАДАШЕВСКИЙ 3-Й, 6, СТР.2
2.
Присвоить второй порядковый номер заявке на участие в конкурсе ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА",115035, Г
МОСКВА77, ПЕР КАДАШЕВСКИЙ 3-Й, 6, СТР.2
Подписи членов Конкурсной комиссии:
1. Председатель комиссии:
____________ Семин Алексей Алексеевич
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
2. __________ Евдокухин Дмитрий Михайлович
(подпись, расшифровка подписи)

3. __________ Христофоров Дмитрий Станиславович
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
4. __________ Денисова Ирина Григорьевна
(подпись, расшифровка подписи)

