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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 В ИЗВЕЩЕНИИ И КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту:
«Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов,
обеспечивающих реализацию приоритета научно-технологического развития
Российской Федерации, установленного пунктом 20(б) Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации»,
проводимому в рамках мероприятия 5.1 «Информационно-аналитическое обеспечение и
мониторинг реализации мероприятий Программы» федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы»,
в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(протокол от 14 ноября 2017 года № ПНКС-26)
Номер открытого Конкурса: 2018-14-563-0002
Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100900078411244

Москва
2017 г.

Государственный заказчик вносит изменения в Извещение и
Конкурсную
документацию открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту:
«Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов, обеспечивающих
реализацию приоритета научно-технологического развития Российской Федерации,
установленного пунктом 20(б) Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации», проводимому в рамках мероприятия 5.1 «Информационно-аналитическое
обеспечение и мониторинг реализации мероприятий Программы» федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», в соответствии с решением
научно-координационного совета Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России
на 2014-2020 годы» (протокол от 14 ноября 2017 года № ПНКС-26).
Номер открытого Конкурса: 2018-14-563-0002 Идентификационный код закупки:
171771053913577100100100900078411244, по следующим положениям:
1.
В Извещении о проведении о проведении Конкурса пункт 5 «Срок, место и порядок
подачи Заявок на участие в Конкурсе» изложить в следующей редакции:
«Дата окончания подачи Заявок на участие в открытом Конкурсе:
«2» февраля 2018 г. 10 час. 30 мин. по московскому времени.
При доставке почтой Заявки направляются на почтовый адрес Государственного заказчика:
Россия, 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.
При доставке нарочным Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: Россия,
125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 21, кабинет 110.
Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Государственным заказчиком
ежедневно в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 10 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени, в пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по
московскому времени, начиная с «9» января 2018 г.
В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед
вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного
в п. 9.1 извещения о проведении открытого Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе
принимаются по месту проведения заседания Единой комиссии.
Подача заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа осуществляется
через единую информационную систему.»
2.
В Извещении о проведении о проведении Конкурса пункт 9 «Место, дата и время
вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов этим Заявкам, место и дата рассмотрения и
оценки таких заявок» изложить в следующей редакции:
«9.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе и (или) открытия
доступа к Заявкам, поданным в форме электронных документов.
Дата вскрытия: «2» февраля 2018 г.
Время вскрытия: 10 час. 30 мин. по московскому времени
Место вскрытия: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.11, 7 этаж, зал заседаний
(контактный телефон для предварительного заказа пропуска в здание Минобрнауки России
8-499-681-03-87 (доб.4461), 8-495-629-46-83).
Прямая трансляция вскрытия конвертов по данному конкурсу ведется на сайте
минобрнауки.рф (Раздел «Открытое Министерство» - подраздел «Открытые закупки» подраздел «Новости и события»/«Мероприятия»).
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9.2.Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе
Дата рассмотрения и оценки: «7» февраля 2018 г»
3.
В Конкурсной документации Раздел II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
пункт 7 «Форма, сроки и порядок оплаты (ИУЗ 2.2)» изложить в следующей редакции:
«
Форма оплаты – безналичный расчет.
7 Форма, сроки и
порядок оплаты
Государственный заказчик производит авансовый платеж в
(ИУЗ 2.2)
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего
Государственного контракта, в размере 30 (тридцати) процентов
от стоимости выполняемых работ (услуг) в 2018 году.
Государственный заказчик производит авансовый платеж в 2019
году в пределах доведенных ему в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств в размере 30 (тридцати)
процентов от стоимости выполняемых работ (услуг) в 2019 году.
Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом
произведенного авансового платежа и в пределах стоимости
(цены) выполненных работ (оказанных услуг) в срок не более,
чем 30 (тридцать) дней с даты подписания Государственным
заказчиком акта сдачи-приемки исполненных обязательств по
этапам Государственного контракта по установленным
Государственным заказчиком формам.
».
4.
В Конкурсной документации Раздел II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
пункт 15 «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в
Конкурсе (ИУЗ 16.1)» изложить в следующей редакции:
«
место,
дата Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
15. Порядок,
начала и дата окончания Государственному заказчику в запечатанном конверте,
срока подачи Заявок на который
доставляется
Участником
закупки
участие в Конкурсе (ИУЗ
самостоятельно либо с использованием услуг почтовой
16.1)
связи. При использовании услуг почтовой связи датой
и временем получения Государственным заказчиком
Заявки на участие в Конкурсе является дата и время
доставки
(вручения)
почтового
отправления
Государственному заказчику по адресу, указанному в
настоящем пункте.
При доставке почтой Заявки направляются на
почтовый адрес Государственного заказчика: Россия,
125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.
При доставке нарочным Заявки на участие в Конкурсе
принимаются по адресу: Россия, 125009, г. Москва,
Брюсов пер., д. 21, кабинет 110.
Конверты с Заявками на участие в Конкурсе
принимаются Государственным заказчиком ежедневно
в
рабочие
дни
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(с понедельника по четверг) с 10 часов 00 минут до
18 часов 00 минут по московскому времени, в пятницу
с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по
московскому времени, начиная с «9» января 2018 года.
Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
прекращается в 10 часов 30 минут по московскому
времени «2» февраля 2018 года.
В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в
Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов
с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше
времени, указанного в пункте 17 Информационной
карты закупки и извещении о проведении открытого
Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе принимаются
по месту проведения заседания Комиссии.
Так как в Минобрнауки России осуществляется
пропускной режим, заказ пропусков на право прохода в
здания Минобрнауки России должен осуществляется
Участником закупки за день до процедуры вскрытия
конвертов.
Контактный телефон для предварительного заказа
пропуска в здания Минобрнауки России: 8-499-681-0387 (доб.4461), 8-495-629-46-83.
Заказанные Участником закупки пропуска для прохода
в здания Минобрнауки России как на вскрытие заявок
на участие в Конкурсе, так и на подачу заявок на
участие в Конкурсе, находятся на контрольнопропускном пункте по адресу: Россия, 125009, г.
Москва, Брюсов пер., д.21, кабинет 110.
».
5.
В Конкурсной документации Раздел II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
пункт 16 «Разъяснения положений Конкурсной документации (ИУЗ 9.1.)» изложить в
следующей редакции:
«
16. Разъяснения положений Участник закупки вправе направить в письменной
Конкурсной
форме Государственному заказчику запрос о
документации (ИУЗ 9.1.)
разъяснении положений Конкурсной документации
ежедневно в рабочие дни (с понедельника по четверг),
начиная с 10 часов 00 минут «9» января 2018 года до
16 часов 45 минут «26» января 2018 года по
московскому времени
».
6.
В Конкурсной документации Раздел II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
пункт 17 «Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Конкурсе (ИУЗ 16.2)» изложить в следующей редакции:
«
Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на
17. Дата, место и время
начала процедуры
участие в Конкурсе в 10 часов 30 минут по
вскрытия конвертов с
московскому времени «2» февраля 2018 года по адресу:
Заявками на участие в
Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.11, стр. 4, 7
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Конкурсе (ИУЗ 16.2)

этаж, зал заседаний.
Прямая трансляция вскрытия конвертов по данному
конкурсу ведется на сайте минобрнауки.рф (Раздел
«Открытое Министерство» - подраздел «Открытые
закупки»
подраздел
«Новости
и
события»/«Мероприятия»)

».
7.
В Конкурсной документации Раздел III «Проект государственного контракта» пункт
3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему
Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному
расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями
в следующем порядке:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в течение 30
(тридцати) дней с даты заключения настоящего Государственного контракта, в размере 30
(тридцати) процентов от стоимости выполняемых работ (услуг) в 2018 году.
_______________(_____________) руб. ___коп.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3.4.2. Государственный заказчик производит авансовый платеж в 2019 году в
пределах доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств в
размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполняемых работ (услуг) в 2019 году.
_______________(_____________) руб. ___коп.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного
авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в
срок не более, чем 30 (тридцать) дней с даты подписания Государственным заказчиком акта
сдачи-приемки исполненных обязательств по этапам Государственного контракта по
установленным Государственным заказчиком формам.
Оплата
за
выполненные
работы
(оказанные
услуги)
производится
Государственным заказчиком после перечисления в доход федерального бюджета суммы
начисленной неустойки (штрафа, пеней) по настоящему Государственному контракту.»
8.

Остальные положения Конкурсной документации остаются без изменений
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