ПРОТОКОЛ № 0173100003717000416-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе
г. Москва

2 февраля 2018 г.

Предмет Конкурса: выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов, обеспечивающих
реализацию приоритета научно-технологического развития Российской Федерации, установленного пунктом 20(в) Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации» (шифр: 2018-14-563-0003) (далее – конкурс).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2017-5.1-ИР по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд в рамках реализации мероприятия 5.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (далее – комиссия) присутствовали:
Председатель комиссии: Лесина Ольга Анатольевна
Заместитель председателя комиссии: Мосичева Ирина Аркадиевна
Члены комиссии:
Бахтурин Геннадий Иванович
Борисов Роман Борисович
Мастерсих Евгений Сергеевич
Секретарь: Мякинин Дмитрий Анатольевич
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 11
часов 00 минут по московскому времени 2 февраля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул.
Тверская, д.11, 7 этаж, зал заседаний.
На заседании комиссии в соответствии с требованиями части 8 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» осуществлялась аудиозапись.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников закупки, зарегистрированные в

«Журнале регистрации, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе».
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, присутствовавшим представителям участников закупки 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 4 (четыре) запечатанных конверта.
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 5 апреля 2013 г. «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 № 44ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке, установленном Конкурсной документацией.

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Лесина О.А.

Заместитель председателя комиссии

_______________ Мосичева И.А.

Члены комиссии:

_______________ Бахтурин Г.И.
_______________ Борисов Р.Б.
_______________ Мастерских Е.С.

Секретарь комиссии

_______________ Мякинин Д.А.

Приложение № 1
к протоколу от 2 февраля 2018 г. № 0173100003717000416-1 заседания Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2017-5.1-ИР по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках реализации мероприятия 5.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

Ф2

Документы, подтверждающие
внесение обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе

Ф1

Копии документов о совершении крупной сделки

Место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица)
Паспортные данные, место жительства (для физического лица)

Том 2
Копии учредительных документов (для юридических лиц)

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

Декларация о соответствии
Участника требованиям пп.2-4,
6-8, 10 п.9 ИКЗ

Регистрационный номер
заявки

Документ, подтверждающий
полномочия

№
п/п

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП /
копия паспорта

Том 1

Ф4

Заявка
участника
закупки,
включающая предложение
участника
закупки в
отношении
объекта
закупки
(Ф3)

Лот № 2018-14-563-0003 «Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов, обеспечивающих реализацию приоритета научно-технологического развития Российской Федерации, установленного пунктом 20(в) Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей 00 коп. в том числе: в 2018 году – 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот
тысяч) рублей 00 коп.: по I этапу – 10 750 000 (Десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, по II этапу – 10 750 000 (Десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп; в 2019 году – 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп., по III этапу – 10 750 000 (Десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, по
IV этапу – 10 750 000 (Десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
федеральное государственное автоном117198, Центральный федераль2018-14-563ное образовательное учреждение выс1
ный округ, г. Москва, ул. Мик+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0003-001
шего образования "Российский универлухо-Маклая, дом 6
ситет дружбы народов"
федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс101000, Центральный федераль2018-14-5632
шего образования "Национальный исный округ, г. Москва, ул. Мяс+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0003-002
следовательский университет "Высшая
ницкая, дом 20
школа экономики"
123104, Центральный федераль2018-14-563Общество с ограниченной ответственно3
ный округ, г. Москва, ул. Брон+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0003-003
стью "Академия "СЭТ"
ная Б., дом 23, стр. 1, офис 511-В

4

2018-14-5630003-004

Закрытое акционерное общество "Научно-консалтинговая корпорация Концептуальных исследований и развития социально-экономических и информационных систем МетаСинтез"

107076, Центральный федеральный округ, г. Москва, ул. Матросская Тишина, дом 23/7, стр.1

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Лесина О.А.

Заместитель председателя комиссии

_______________ Мосичева И.А.

Члены комиссии:

_______________ Бахтурин Г.И.
_______________ Борисов Р.Б.
_______________ Мастерских Е.С.

Секретарь комиссии

_______________ Мякинин Д.А.
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+

+

+

+

+

+
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+

Приложение № 2
к протоколу от 2 февраля 2018 г. № 0173100003717000416-1 заседания Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2017-5.1-ИР по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках реализации мероприятия 5.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

Условия исполнения контракта, предложенные участниками и являющиеся критериями оценки

Квалификация участника закупки

№
п/п

Регистрационный
номер заявки

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

Цена контракта
(бюджетные
средства,
всего, млн. руб.)

Количество специалистов,
которых Участник закупки
предполагает привлечь к выполнению работ (оказанию
услуг) в рамках исполнения
осуществляемой закупки (чел.)

Количество успешно исполненных контрактов (договоров),
предметом которых является
выполнение работ оказание (услуг), сопоставимых с предметом
Конкурса (по содержанию и составу работ (услуг) (шт.)

Количество успешно исполненных контрактов
(договоров), предметом которых является
выполнение работ (оказание услуг), сопоставимых с предметом Конкурса по содержанию,
составу работ (услуг) и объемами финансирования не менее 20 % начальной (максимальной) цены Государственного контракта (шт.)

Лот № 2018-14-563-0003 «Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов, обеспечивающих реализацию приоритета научно-технологического развития Российской Федерации, установленного пунктом 20(в) Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
2018-14-5630003-001

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов"

32,895

15

18

13

2

2018-14-5630003-002

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики"

37,84

25

61

14

3

2018-14-5630003-003

Общество с ограниченной ответственностью "Академия "СЭТ"

32,293

95

8

5

4

2018-14-5630003-004

Закрытое акционерное общество "Научно-консалтинговая корпорация Кон-

29,028

20

11

5

1

цептуальных исследований и развития
социально-экономических и информационных систем МетаСинтез"

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Лесина О.А.

Заместитель председателя комиссии

_______________ Мосичева И.А.

Члены комиссии:

_______________ Бахтурин Г.И.
_______________ Борисов Р.Б.
_______________ Мастерских Е.С.

Секретарь комиссии

_______________ Мякинин Д.А.

