ПРОТОКОЛ № 0173100003718000049-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе
Идентификационный код закупки: 181771053913577100100100030018230244

г. Москва

12 апреля 2018 г.

Предмет Конкурса: выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Обеспечение организации и проведения ежегодного Всероссийского молодёжного научного форума «Наука будущего - наука молодых» и Международной научной конференции «Наука будущего» (шифр: 201814-598-0001) (далее – конкурс).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2018-3.3.1-3.3.2-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 2014-2020 годы» (далее – комиссия) присутствовали:
Председатель комиссии: Мосичева Ирина Аркадиевна
Члены комиссии:
Евдокухин Дмитрий Михайлович
Засько Марина Петровна
Самотескул Константин Васильевич
Секретарь: Денисова Ирина Григорьевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 11 часов 00
минут по московскому времени 12 апреля 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 5 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 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 7 (семь) запечатанных конвертов и 1 (одно) изменение к заявке.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось в 11 часов 03 минуты по
московскому времени 12 апреля 2018 г.
Комиссией ВСКРЫТЫ КОНВЕРТЫ с заявками на участие в конкурсе следующих участников закупки:

№
п/
п

Рег. №
Заявки

Сведения об Участнике закупки:
наименование и организационно-правовая
форма (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица,
индивидуального предпринимателя), почтовый
адрес, номер контактного телефона, ИНН, КПП

Наличие сведений и документов,
предусмотренных Конкурсной
документацией

1

2

3

4

1

2018-14- Общество с ограниченной ответственностью
598-0001- "Инконсалт К"
001
Адрес
местонахождения:
115035,
Центральный федеральный округ, г. Москва,
пер. Кадашевский 3-й, дом 6 стр. 2
Адрес для почтовых отправлений: 115035,
Центральный федеральный округ, г. Москва,
пер. Кадашевский 3-й, дом 6 стр. 2
ИНН 7706005130
КПП 770601001
Контактное
лицо:
Котлярская
Лариса
Владимировна
(495) 989-73-70

Перечень представленных Участником
закупки документов в составе заявки на
участие в конкурсе приведен в
Приложении № 1 к настоящему
протоколу
Соответствие
представленных
документов требованиям Конкурсной
документации
будет
определено
конкурсной
комиссией
при
рассмотрении заявок на участие в
конкурсе.

Условия исполнения
Примечания и
Государственного контракта,
дополнительн
указанные в заявке на участие в
ая
конкурсе в соответствии с
информация
критериями оценки и
сопоставления заявок на участие в
конкурсе, установленными
Заказчиком в Конкурсной
документации
5
6

Цена Государственного контракта
и условия исполнения контракта,
предложенные
участником
закупки и являющиеся критериями
оценки, приведены в Приложении
№ 2 к настоящему протоколу

kotlyarskaya-lv@inkk.ru
Банковская гарантия ПАО КБ "Восточный"
№25720/2018/ДГБ от 09.04.2018 г. на сумму 7
300 000 (Семь миллионов триста тысяч)
рублей 00 коп.
2 2018-14- Общество с ограниченной ответственностью Перечень представленных Участником
598-0001- «Верконт Сервис»
закупки документов в составе заявки на
002
участие в конкурсе приведен в
Адрес
местонахождения:
115280, Приложении № 1 к настоящему
Центральный федеральный округ, г. Москва, протоколу
ул. Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11 Соответствие
представленных
Адрес для почтовых отправлений: 115280, документов требованиям Конкурсной
Центральный федеральный округ, г. Москва, документации
будет
определено
ул. Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11 конкурсной
комиссией
при
ИНН 7725649444
рассмотрении заявок на участие в

Цена Государственного контракта
и условия исполнения контракта,
предложенные
участником
закупки и являющиеся критериями
оценки, приведены в Приложении
№ 2 к настоящему протоколу

1

2

3

КПП 772501001
Контактное лицо: Рубан Иван Анатольевич
(495) 504-47-77
info@vercont.ru
Банковская
гарантия
Акционерный
коммерческий
банк
"Металлургический
инвестиционный
банк"
(публичное
акционерное общество) № 50077 - ВБЦ/18 от
10.04.2018 г. на сумму 7 300 000 (Семь
миллионов триста тысяч) рублей 00 коп.
3 2018-14- федеральное государственное бюджетное
598-0001- образовательное
учреждение
высшего
003
образования "Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский
университет)
имени
И.М.Губкина"

4

5

конкурсе.

Перечень представленных Участником
закупки документов в составе заявки на
участие в конкурсе приведен в
Приложении № 1 к настоящему
протоколу
Соответствие
представленных
документов требованиям Конкурсной
Адрес
местонахождения:
119991, документации
будет
определено
Центральный федеральный округ, г. Москва, конкурсной
комиссией
при
пр-кт Ленинский, дом 65, корпус 1
рассмотрении заявок на участие в
Адрес для почтовых отправлений: 119991, конкурсе.
Центральный федеральный округ, г. Москва,
пр-кт Ленинский, дом 65, корпус 1

Цена Государственного контракта
и условия исполнения контракта,
предложенные
участником
закупки и являющиеся критериями
оценки, приведены в Приложении
№ 2 к настоящему протоколу

ИНН 7736093127
КПП 773601001
Контактное лицо:
Грязнова Инна Владимировна
499-702-86-18
inna_gryaznova@mail.ru
Платежное поручение № 885340 от 06.04.2018
г. на сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста
тысяч) рублей 00 коп.
4 2018-14- Общество с ограниченной ответственностью Перечень представленных Участником Цена Государственного контракта
598-0001- "Мозаик отель групп"
закупки документов в составе заявки на и условия исполнения контракта,
004
участие в конкурсе приведен в предложенные
участником

6

1

2

3

Адрес
местонахождения:
Центральный федеральный округ, г.
ул. Шухова, дом 14, стр.9 комната 1
Адрес для почтовых отправлений:
Центральный федеральный округ, г.
ул. Шухова, дом 14, стр.9 комната 1

4

5

115162, Приложении № 1 к настоящему закупки и являющиеся критериями
Москва, протоколу
оценки, приведены в Приложении
Соответствие
представленных № 2 к настоящему протоколу
115162, документов требованиям Конкурсной
Москва, документации
будет
определено
конкурсной
комиссией
при
рассмотрении заявок на участие в
конкурсе.

ИНН 7725704769
КПП 772501001
Контактное лицо:
Буглаев Владислав Викторович
(916) 571-23-45
Платежное поручение № 330 от 11.04.2018 г.
на сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста
тысяч) рублей 00 коп.
5 2018-14- Общество с ограниченной ответственностью Перечень представленных Участником
598-0001- "Р.И.М. Портер Новелли"
закупки документов в составе заявки на
005
участие в конкурсе приведен в
Адрес местонахождения: 127015,Центральный Приложении № 1 к настоящему
федеральный
округ,
г.
Москва,
ул. протоколу
Новодмитровская Б., дом 36, строение 1, пом I Соответствие
представленных
ком 6 эт 1
документов требованиям Конкурсной
Адрес для почтовых отправлений: 127015, документации
будет
определено
Центральный федеральный округ, г. Москва, конкурсной
комиссией
при
ул. Новодмитровская Б., дом 36, строение 1, рассмотрении заявок на участие в
пом I ком 6 эт 1
конкурсе.
ИНН 7710407812
КПП 771501001
Контактное лицо:
Тагирова Олеся Николаевна
495-783-08-26 доб. 118
olesya.tagirova@rim-pn.ru
Платежное поручение № 835 от 11.04.2018 г.
на сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста
тысяч) рублей 00 коп.

Цена Государственного контракта
и условия исполнения контракта,
предложенные
участником
закупки и являющиеся критериями
оценки, приведены в Приложении
№ 2 к настоящему протоколу

6

1

6

2

3

2018-14- федеральное государственное автономное
598-0001- образовательное
учреждение
высшего
006
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный университет"
Адрес
местонахождения:
420008,
Приволжский федеральный округ, Татарстан
Респ, г. Казань, ул. Кремлевская, дом 18
Адрес для почтовых отправлений: Республика
Татарстан, 423812, г.Набережные Челны, пр.
Сююмбике, д.10а

4

5

Перечень представленных Участником
закупки документов в составе заявки на
участие в конкурсе приведен в
Приложении № 1 к настоящему
протоколу
Соответствие
представленных
документов требованиям Конкурсной
документации
будет
определено
конкурсной
комиссией
при
рассмотрении заявок на участие в
конкурсе.

Цена Государственного контракта
и условия исполнения контракта,
предложенные
участником
закупки и являющиеся критериями
оценки, приведены в Приложении
№ 2 к настоящему протоколу

ИНН 1655018018
КПП 165501001
Контактное
лицо:
Исрафилов
Ирек
Хуснемарданович
(917) 393-15-24
irmaris@yandex.ru
Платежное поручение № 2970 от 05.04.2018 г.
на сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста
тысяч) рублей 00 коп.
7 2018-14- Общество с ограниченной ответственностью Перечень представленных Участником
598-0001- "Группа компаний ИНКОННЕКТ"
закупки документов в составе заявки на
007
участие в конкурсе приведен в
Адрес
местонахождения:
119072, Приложении № 1 к настоящему
Центральный федеральный округ, г. Москва, протоколу
наб. Берсеневская, дом 20/2, офис 610
Соответствие
представленных
Адрес для почтовых отправлений: 119072, документов требованиям Конкурсной
Центральный федеральный округ, г. Москва, документации
будет
определено
наб. Берсеневская, дом 20/2, офис 610
конкурсной
комиссией
при
рассмотрении заявок на участие в
ИНН 7706744815
конкурсе.
КПП 770601001
Контактное
лицо:
Садофьева
Татьяна
Вячеславовна
(495) 258-00-26
info@inconnect.ru

Цена Государственного контракта
и условия исполнения контракта,
предложенные
участником
закупки и являющиеся критериями
оценки, приведены в Приложении
№ 2 к настоящему протоколу

6

1

2

3

Банковская гарантия Банк Зенит (публичное
акционерное общество) № ЭБГ-ДО00-201812952/18 от 10.04.2018 г. на сумму 7 300 000
(Семь миллионов триста тысяч) рублей 00 коп.

4

5

6

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 №44ФЗ 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 № 44-ФЗ 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

_________________ Мосичева И.А.

Члены комиссии:

_________________ Евдокухин Д.М.
_________________ Засько М.П.
_________________ Самотескул К.В.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.

Приложение № 1
к протоколу от 12 апреля 2018 г. № 0173100003718000049-1 заседания Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2018-3.3.1-3.3.2-ИР по осуществлению закупок работ (услуг) для обеспечения государственных нужд в рамках 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», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

Документы, подтверждающие
внесение обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе

Ф2

Копии документов о совершении крупной сделки

Ф1

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

Предложение
участника
закупки в
отношении
объекта закупки (Ф3)

Лот № 2018-14-598-0001 «Обеспечение организации и проведения ежегодного Всероссийского молодёжного научного форума «Наука будущего - наука молодых» и
Международной научной конференции «Наука будущего».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 146 000 000 (Сто сорок шесть миллионов) рублей 00 коп., в том числе: в 2018 году – 58 000 000
(Пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 коп.; в 2019 году – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 коп.; в 2020 году – 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 коп.

1
2

3

4
5
6

2018-14-5980001-001
2018-14-5980001-002
2018-14-5980001-003
2018-14-5980001-004
2018-14-5980001-005
2018-14-5980001-006

Общество с ограниченной ответственностью "Инконсалт К"
Общество с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис»
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет)
имени И.М.Губкина"
Общество с ограниченной ответственностью "Мозаик отель групп"
Общество с ограниченной ответственностью
"Р.И.М. Портер Новелли"
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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7

2018-14-5980001-007

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ИНКОННЕКТ"

+

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Мосичева И.А.

Члены комиссии:

_________________ Евдокухин Д.М.
_________________ Засько М.П.
_________________ Самотескул К.В.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приложение № 2
к протоколу от 12 апреля 2018 г. № 0173100003718000049-1 заседания Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 2018-3.3.1-3.3.2-ИР по осуществлению закупок работ (услуг) для обеспечения государственных нужд в рамках 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», 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 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 50% от начальной
(максимальной) цены Государственного
контракта (шт.)

Количество положительных отзывов заказчиков
или позитивной информации о деятельности
Участника в открытых
федеральных или региональных СМИ (шт.)

Лот № 2018-14-598-0001 «Обеспечение организации и проведения ежегодного Всероссийского молодёжного научного форума «Наука будущего - наука молодых» и Международной
научной конференции «Наука будущего».
1

2018-14598-0001001

Общество с ограниченной ответственностью "Инконсалт К"

109,646

53

14

11

65

2

2018-14598-0001002

Общество с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис»

109,50146

209

311

5

299

3

2018-14598-0001003

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский
государственный университет нефти
и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М.Губкина"

110,814

37

19

0

17

4

2018-14598-0001004

Общество с ограниченной ответственностью "Мозаик отель групп"

110,0

58

29

информация не представлена

15

5

2018-14598-0001-

Общество с ограниченной ответственностью "Р.И.М. Портер Новел-

110,96

10

11

1

10

005

ли"

6

2018-14598-0001006

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"

125,56

6

28

–

–

7

2018-14598-0001007

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ИНКОННЕКТ"

100,0

51

61

5

100

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Мосичева И.А.

Члены комиссии:

_________________ Евдокухин Д.М.
_________________ Засько М.П.
_________________ Самотескул К.В.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.

