ПРОТОКОЛ № 0173100003714000136-1

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения государственного контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(Мероприятие 3.3.2 – II очередь)
город Москва

19 мая 2014 г.

На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации № 2014-3.3.1-3.3.2-ИР по проведению открытых
конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение
работ (оказание услуг) в рамках мероприятий 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
присутствовали:
1. Председатель комиссии: Ладный Александр Олегович
Члены комиссии:
2. Мехрякова Ирина Константиновна
3. Потапов Сергей Александрович
Представители Участника закупки:

Гусев Л.В., Денисов Е.С.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
началась в 11 часов 00 минут по московскому времени 19 мая 2014 г. по
адресу: Брюсов пер., д. 11.
На заседании комиссии в соответствии с требованиями части 8 статьи 52
Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд» осуществлялась аудиозапись.
Всего на заседании присутствовало 3 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

Участника

закупки,

зарегистрированные в «Журнале регистрации прибывших на процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе».
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Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в
Конкурсе

присутствовавшим

представителям

Участника

закупки

Председателем комиссии 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 2 (два)
запечатанных конверта с Заявками.
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 05 апреля 2013
года «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 № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд» в порядке, установленном
Конкурсной документацией.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

______________ А.О. Ладный

_______________ И.К. Мехрякова
_______________ С.А. Потапов

