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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
«Организационное, техническое, информационно-аналитическое и научнометодическое обеспечение деятельности Совета по приоритету научнотехнологического развития, определенному пунктом 20а 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
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(протокол от 22 января 2019 года № ПНКС - 36)
Номер открытого конкурса в электронной форме:
191971006293977100100100240018411244

Номер Конкурса: 2019-05-563-0001

Москва - 2019

Государственным заказчиком на основании части 6 статьи 54.3
Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» принято решение внести следующие измененияв
конкурсную документацию открытого конкурса в электронной форме на
выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Организационное,
техническое, информационно-аналитическое и научно-методическое
обеспечение деятельности Совета поприоритету научно-технологического
развития, определенному пунктом 20а 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»
(далее – Конкурс):
1. Внести изменения в РазделI. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
(ИУЗ) Конкурсной документации:
Пункт 4.3 Статьи 4. «Участники закупки» изложить в следующей
редакции: «4.3. При проведении Конкурса Участникам закупки могут
предоставляться преимущества, если указание на это содержится в
пункте 8 Информационной карты ИУЗ».
Пункт 6.1 Статьи 6. «Привлечение соисполнителей к выполнению работ
(оказанию услуг) по Государственному контракту» изложить в
следующей редакции: « 6.1. Участник закупки вправе привлекать
соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по
Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 12
Информационной карты ИУЗ. Привлечение соисполнителей к
выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством».
Пункт 14.2 Статьи 14. «Документы, входящие в состав Заявки на участие
в Конкурсе» изложить в следующей редакции: «14.2. Первая часть заявки
на участие в Конкурсе должна содержать информацию, указанную в
пункте 18 Информационной карты ИУЗ».

Пункт 14.3 Статьи 14. «Документы, входящие в состав Заявки на участие
в Конкурсе» изложить в следующей редакции: «14.3. Вторая часть заявки
на участие в Конкурсе должна содержать документы и информацию,
указанные в пункте 19 Информационной карты ИУЗ».
Подпункт б) пункта 15.1 Статьи 15 «Первая часть заявки на участие в
Конкурсе» изложить в следующей редакции: «б) конкретные показатели
товара, соответствующие значениям, установленным Конкурсной
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Указанная
информация включается в Заявку в случае отсутствия в Конкурсной
документации указания на товарный знак или в случае, если Участник
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком,
отличным от товарного знака, указанного в Конкурсной документации.
Требования к содержанию первой части заявки на участии в данном
Конкурсе содержится в пункте 18 Информационной карты ИУЗ».
Подпункт 8 пункта 16.1 Статьи 16«Вторая часть Заявки на участие в
Конкурсе» изложить в следующей редакции: « 8) декларацию о
принадлежности
Участника
закупки
к
субъектам
малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления Заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе
(указанная декларация предоставляется с использованием программноаппаратных средств электронной площадки).
Требования к содержанию второй части заявки на участии в данном
Конкурсе содержится в пункте 19 Информационной карты ИУЗ».
Пункт 17.4 Статьи 17. «Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе»
изложить в следующей редакции: «17.4. Участник закупки, если это
предусмотрено пунктом 20 Информационной карты ИУЗ Конкурсной
документации предоставляет обеспечение заявки на участие в Конкурсе
в указанном размере. Требование об обеспечении заявки на участие в
Конкурсе в равной мере относится ко всем Участникам закупки, за
исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не
предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в
Конкурсе».
Пункт 18.1 Статьи 18. «Срок подачи заявок на участие в Конкурсе»
изложить в следующей редакции: «18.1. Участник закупки вправе подать
заявку на участие в Конкурсе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении до предусмотренных Конкурсной
документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе
указаны в пункте 21 Информационной карты ИУЗ».
Пункт 20.1 Статьи 20. «Порядок рассмотрения и оценки первых частей
заявок на участие в Конкурсе»изложить в следующей редакции:
«20.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
Конкурсе комиссией не может превышать пять рабочих дней, а в случае,
если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один
миллион рублей, один рабочий день с даты окончания срока подачи
указанных заявок. В случае проведения Конкурса на поставку товара,
выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или
искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты
окончания срока подачи указанных заявок независимо от начальной
(максимальной) цены контракта. Дата и время рассмотрения и оценки
первых частей заявок на участие в Конкурсе указаны в пункте 22
Информационной карты ИУЗ».
Пункт 20.2 Статьи 20. «Порядок рассмотрения и оценки первых частей
заявок на участие в Конкурсе» изложить в следующей редакции: «20.2.
По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в Конкурсе, содержащих информацию указанную в
пункте 18
Информационной карты ИУЗ, комиссия принимает решение о допуске
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к
участию в нем и признании этого участника закупки участником такого
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке
и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона о
контрактной системе».
Пункт 21.3 Статьи 21. «Порядок подачи окончательных предложений о
цене контракта» изложить в следующей редакции: «21.3. Днем подачи
окончательных предложений о цене контракта является рабочий день,
следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания
срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
Конкурсе. В случае, если дата проведения процедуры подачи
окончательных предложений о цене контракта приходится на нерабочий
день, день проведения указанной процедуры переносится на следующий
за ним рабочий день. Дата подачи участниками Конкурса окончательных
предложений о цене контракта указана в пункте 23 Информационной
карты ИУЗ».
Пункт 22.18 Статьи 22. «Порядок рассмотрения и оценки вторых частей
заявок на участие в Конкурсе»изложить в следующей редакции: «22.18.
По каждой Заявке на участие в Конкурсе определяется рейтинг по

критерию «Цена Государственного контракта», который представляет
собой оценку в баллах. Порядок определения рейтинга по критерию
«Цена Государственного контракта» указан в пункте 25
Информационной карты ИУЗ».
2. Пункт ИУЗ 26 «НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», Показатель 2.1 «Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов)» Раздела II
«Информационная карта ИУЗ» конкурсной документации изложить в
следующей редакции:
«
Показатель 2.1Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ (оказания услуг).
Порядок оценки:
Порядок оценки:
а) В соответствии с настоящим показателем оцениваются подтвержденные
сведения о специалистах, которых Участник закупки предполагает привлечь к
выполнению работ (оказанию услуг) в рамках исполнения осуществляемой
закупки, имеющих опыт работы не менее 5 лет по следующим направлениям:
организационно-техническое, информационно-аналитическое, научнометодическое обеспечение деятельности органов управления (советов, рабочих
групп и т.п.) государственных (целевых) научных (научно-технических) программ
(не менее 1 специалиста);
цифровые, интеллектуальные производственные технологии, новые
материалы и способы конструирования (не менее 1 специалиста);
роботизированные системы (не менее 1 специалиста);
системы обработки больших объемов данных, машинное обучение и
искусственный интеллект (не менее 1 специалиста).
Предельно необходимое максимальное значение показателя (КТРпред) – 30
(тридцать) специалистов.
Специалисты в области цифровых, интеллектуальных производственных
технологий, новых материалов и способов конструирования, роботизированных
систем, систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта должны иметь ученую степень кандидата или доктора
наук по специальностям, соответствующим указанным научным направлениям.
б) Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется:
- в случае, если КкТРmax<КкТРпред, по формуле:
НЦБкТРi = КЗкТРх 100 х (КкТРi/ КкТРmax),
- в случае если КкТРmax ≥ КкТРпред, по формуле:
НЦБкТРi = КЗкТРх 100 х (КкТРi / КкТРпред);
при этом НЦБКТРmax= КЗкТРх 100,
где:
НЦБкТРi - рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по показателю «Квалификация
трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для
выполнения работ (услуг)» с учетом коэффициента значимости показателя;
КкТРi – число подтвержденных специалистов в Заявке i-го Участника;

КкТРпред– предельное число подтвержденных специалистов;
КЗкТР - коэффициент значимости показателя-0,15;
КкТРmax – число подтвержденных специалистов, предложенное в Заявке,
получившей максимальное значение показателя.
В случае неподтверждения наличия Специалистов, а именно: отсутствие
копий документов или отсутствие описания опыта, или роли Специалистов,
а
также
неподтверждения
наличия
Специалистов,
имеющих
соответствующую квалификацию, опыт работы хотя бы по одному из
вышеуказанных направлений по данному показателю, заявке по данному
показателюбудет присвоено 0 баллов, НЦБкТРi= 0.
в) Оценка проводится на основе сведений, приведенных Участником закупки в
Форме 1 «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов)1, которых Участник закупки предполагает привлечь к выполнению
работ
(оказанию
услуг)
в
рамках
исполнения
Государственного
контракта»раздела VI
ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

».
3. Пункт ИУЗ 26 «НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», Показатель 2.3«Деловая репутация
участника закупки» Раздела II «Информационная карта ИУЗ»
конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«
Показатель 2.3Деловая репутация Участника закупки
Порядок оценки:
а) В соответствии с настоящим показателем оценивается количествопремий
и правительственных наград участника конкурса, благодарственных писем,
свидетельств органов государственной власти Российской Федерации в адрес
участника конкурса, дипломов за участие в научно-технических выставках,
форумах по соответствующему приоритетному направлению, полученных
участником конкурса за период 2016-2018 годы.
б) Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется по
формуле:
НЦБДрi = КЗДР х 100 х (КДРi/ КДРmax),
где:
НЦБДрi – рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по показателю «Деловая
репутация участника конкурса» с учетом коэффициента значимости показателя,
КДpi– количество премий и правительственных наград участника конкурса,
благодарственных писем, свидетельств органов государственной власти
Российской Федерации в адрес участника конкурса, дипломов за участие в научнотехнических выставках, форумах по соответствующему приоритетному
направлению, полученных участником конкурса, подтвержденных в Заявке i-го
Специалист – физическое лицо, привлекаемое Исполнителем для выполнения работ (оказания услуг) в рамках исполнения
Государственного контракта.
1

Участника, соответствующие требованиям, установленным в п. а) показателя 2.3,.
КДpmax– максимальное количество премий и правительственных наград
участника
конкурса,
благодарственных
писем,
свидетельств
органов
государственной власти Российской Федерации в адрес участника конкурса,
дипломов за участие в научно-технических выставках, форумах по
соответствующему приоритетному направлению, полученных участником
конкурса, соответствующих требованиям, установленным в п. а) показателя 2.3,
предложенное в Заявках Участников;
КЗДp – коэффициент значимости показателя, равный 0,15.
Участнику закупки не представивших документы, подтверждающие
деловую репутацию будет присвоено по данному показателю 0 баллов:
НЦБДpi = 0
в) Оценка проводится на основе документально подтвержденных сведений,
приведенных Участником закупки в Форме 3 Деловая репутация участника
закупки (число «Дипломов, благодарностей, официальных отзывов») раздела VI
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В
СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
При этом необходимо учесть, что публикации (анонсы, интервью) самого
Участника (сотрудников Участника) или отчеты Участника о проделанной работе,
размещаемые в СМИ не учитываются.

».
4.
Остальные положения Конкурсной документации о проведении
Конкурса остаются без изменений.

