ПРОТОКОЛ № 0173100003717000393-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе
г. Москва

25 октября 2017 г.

Предмет Конкурса: оказание услуг по проекту: «Организация и проведение
Международного научного симпозиума «Космические технологии: история, состояние, перспективы развития»» (шифр: 2017-14-598-0006) (далее – конкурс).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2017-3.3.1-3.3.2-ИР по осуществлению закупок работ (услуг)
для обеспечения государственных нужд в рамках реализации мероприятий 3.3.1 и
3.3.2 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы» (далее – комиссия) присутствовали:
1. Председатель комиссии: Мосичева Ирина Аркадиевна
2. Заместитель председателя комиссии: Смирнов Виктор Михайлович
Члены комиссии:
3. Евдокухин Дмитрий Михайлович
4. Засько Марина Петровна
5. Михайлов Антон Николаевич
6. Секретарь: Денисова Ирина Григорьевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 14
часов 40 минут по московскому времени 25 октября 2017 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 не присутствовали представители Участников закупки. Председательствующим было объявлено о начале вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес
Министерства образования и науки Российской Федерации не поступило ни одного конверта с заявками на участие в конкурсе.
Комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ в соответствии с частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» признать конкурс НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Мосичева И.А.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Евдокухин Д.М.
_________________ Засько М.П.
_________________ Михайлов А.Н.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.

