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Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
для закупки №0195400000319000014

Общая информация
Номер извещения

0195400000319000014

Наименование объекта закупки

Организация и проведение третьей Международной научной конференции «Наука будущего», четвертого и пятого
Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых»

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс в электронной форме

Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

http://www.sberbank-ast.ru

Размещение осуществляет

Заказчик
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контактная информация
Организация, осуществляющая размещение

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почтовый адрес

Российская Федерация, 125009, Москва, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11/СТРОЕНИЕ 1, 4

Место нахождения

Российская Федерация, 125009, Москва, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11/СТРОЕНИЕ 1, 4

Ответственное должностное лицо

Кожева Анастасия Александровна

Адрес электронной почты

kozhevaaa@minobrnauki.gov.ru

Номер контактного телефона

8-495-5471325-7520

Факс

Информация отсутствует

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок

04.03.2019 20:17

Дата и время окончания подачи заявок

27.03.2019 16:00

Место подачи заявок

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Порядок подачи заявок

указан в информационной карте

Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок

28.03.2019 11:00

Дата подачи окончательных предложений

01.04.2019

Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей частей заявок

03.04.2019 11:00

Дополнительная информация

указана в информационной карте

Условия контракта
Начальная (максимальная) цена контракта

88000000.00 Российский рубль

Номер принимаемого бюджетного обязательства

0010007519000001695

Дата принимаемого бюджетного обязательства

28.02.2019

План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств
Российский рубль
Код бюджетной классификации Оплата за 2019 год Оплата за 2020 год Оплата за 2021 год Оплата за 2022 год
07504124760099998244

58000000.00

Итого по КБК:

58000000.00

30000000.00

0.00

0.00

30000000.00

0.00

0.00

Всего: 88000000.00
Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации

Идентификационный код закупки

191971006293977100100100200028230244
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Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, Место проведения Конференции и Форума в 2019 году: Российская Федерация, город
Сочи, Образовательный центр «Сириус». Место проведения Форума в 2020 году: Российская Федерация, город
проведения и площадка для Форума в пределах места проведения подлежат дополнительному согласованию с
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

2019 год 2 этапа:1 этап – 20.06.2019; 2 этап-02.12.2019. 2020 год 1 этапа - 22.06.2020

Объект закупки
Российский рубль
Наименование
товара,
работы, услуги

Код
позиции по
КТРУ

Организация и
проведение
третьей
Международной
научной
конференции
«Наука
будущего»,
четвертого и
пятого
Всероссийского
молодежного
научного
форума «Наука
будущего –
наука молодых»

82.30.11.000

Характеристики товара, работы, услуги
Наименование характеристики

Значение характеристики

Единица измерения характеристики

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу
измерения

Стоимость
позиции

Единица

1

88000000.00

88000000.00

Итого: 88000000.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества

Не установлены
1 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам

Исполнитель обязан привлечь к исполнению Государственного контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% (пятнадцать) процентов
от общей стоимости (цены) работ (услуг), установленной Государственным контрактом.
2 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Дополнительная информация к требованию отсутствует
3 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничения и запреты

Не установлены

Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки

4400000.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, условия
банковской гарантии

указано в информационной карте

"Номер расчётного счёта" 40302810900001001901
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении
участника закупки от заключения контракта

"Номер лицевого счёта" 05951000750
"БИК" 044501002

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта

26400000.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению,
информация о банковском сопровождении контракта

указано в информационной карте

"Номер расчётного счёта" 40302810900001001901
Платежные реквизиты

"Номер лицевого счёта" 05951000750
"БИК" 044501002

Дополнительная информация

реквизиты для перечисление денежных средств указаны в информационной карте конкурса

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о
проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Перечень прикрепленных документов

Документы к извещению не прикреплены
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