Извещение
о проведении открытого конкурса
Номер
извещения:

0173100003711000028

Наименование
открытого
конкурса:

Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов
на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для
государственных нужд в рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы (Мероприятие 1.5 - II очередь)

Способ
размещения
заказа:

Открытый конкурс (научно-исследовательская, опытноконструкторская или технологическая работа)

Заказчик
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной
почты:
Телефон:
Факс:
Контактное лицо:

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская Федерация, 125009, Москва, ул.Тверская, д.11 /
стр.4, Российская Федерация, 125993, Москва, Тверская ул, д.11
Zheleznov-is@mon.gov.ru
+7 (495) 6294765

+7 (495) 6294765

Железнов Иван Сергеевич

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125993, Москва, Тверская ул, д.11
Адрес электронной почты:Zheleznov-is@mon.gov.ru
Телефон:
+7 (495) 6294765
+7 (495) 6294765
Факс:
Контактное лицо:
Железнов Иван Сергеевич

Предмет контракта:
Лот №1

Предмет контракта:

ЛОТ 1 Шифр: 2011-1.5-501-006 Предмет государственного
контракта по лоту № 1 «Проведение научных исследований
коллективами под руководством приглашенных
исследователей в области биологии, сельскохозяйственных
наук и технологий живых систем».
14

Количество контрактов:
Начальная (максимальная)
4 000 000,00 Российский рубль
цена контракта:
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Классификация товаров,
работ, услуг:

7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги
по исследованиям и разработкам, нефинансовые
нематериальные активы в области естественных и технических
наук

Количество поставляемого
Объем работ: устанавливается Техническим заданием на
товара, объем
выполнение поисковых научно-исследовательских работ в
выполняемых работ,
составе конкурсной документации.
оказываемых услуг:
Иная информация:
Выполнение поисковых научно-исследовательских работ.
Код бюджетной
074 0708 1007700 022 226
классификации:

Лот №2
ЛОТ 2 Шифр: 2011-1.5-504-007 Предмет государственного
контракта по лоту № 2: «Проведение научных
исследований коллективами под руководством
приглашенных исследователей в области медицины».
6

Предмет контракта:
Количество контрактов:
Начальная (максимальная)
цена контракта:
Классификация товаров,
работ, услуг:

4 000 000,00 Российский рубль

Количество поставляемого
товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг:
Иная информация:
Код бюджетной
классификации:

7310000 Интеллектуальная и материальная продукция,
услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые
нематериальные активы в области естественных и
технических наук
Объем работ: устанавливается Техническим заданием на
выполнение поисковых научно-исследовательских работ в
составе конкурсной документации.
Выполнение поисковых научно-исследовательских работ.
074 0708 1007700 022 226

Лот №3

Предмет контракта:

ЛОТ 3 Шифр: 2011-1.5-505-008 Предмет государственного
контракта по лоту № 3: «Проведение научных исследований
коллективами под руководством приглашенных
исследователей в области наук о Земле, экологии и
рациональному природопользованию».
5

Количество контрактов:
Начальная (максимальная)
4 000 000,00 Российский рубль
цена контракта:
Классификация товаров, 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги
работ, услуг:
по исследованиям и разработкам, нефинансовые
нематериальные активы в области естественных и технических
наук
Количество поставляемого
Объем работ: устанавливается Техническим заданием на
товара, объем
выполнение поисковых научно-исследовательских работ в
выполняемых работ,
составе конкурсной документации.
оказываемых услуг:
Иная информация:
Выполнение поисковых научно-исследовательских работ.
Код бюджетной
074 0708 1007700 022 226
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классификации:

Лот №4

Предмет контракта:
Количество контрактов:
Начальная (максимальная)
цена контракта:
Классификация товаров,
работ, услуг:

ЛОТ 4 Шифр: 2011-1.5-507-009 Предмет государственного
контракта по лоту № 4: «Проведение научных исследований
коллективами под руководством приглашенных
исследователей в области технических и инженерных наук».
13
4 000 000,00 Российский рубль

7310000 Интеллектуальная и материальная продукция,
услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые
нематериальные активы в области естественных и
технических наук
Количество поставляемого Объем работ: устанавливается Техническим заданием на
товара, объем выполняемых выполнение поисковых научно-исследовательских работ в
работ, оказываемых услуг: составе конкурсной документации.
Иная информация:
Выполнение поисковых научно-исследовательских работ.
Код бюджетной
074 0708 1007700 022 226
классификации:

Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место выполнения работ: определяется исполнителем по
Место поставки товара,
государственному контракту, если иное не указано в части V.
выполнения работ,
«Техническое задание на выпол-нение поисковых научнооказания услуг:
исследовательских работ».
Срок поставки товара,
Начало работ: с даты заключения государственного контракта.
выполнения работ,
Срок окончания работ: не позднее «30» ноября 2012 г.
оказания услуг:

Обеспечение заявки
Обеспечение заявки не требуется

Обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта не требуется

Информация о конкурсной документации
Срок предоставления
документации:
Место предоставления
документации:

c 15.02.2011 по 18.03.2011

Российская Федерация, 125009, Москва, ул.Тверская, д.11 /
стр.4, Конкурсная документация размещена на сайтах: zakupki.gov.ru,
mon.gov.ru, fcpir.ru .gov.ru - со дня размещения Извещения на
Порядок предоставления официальном сайте Российской Федерации для размещения
документации:
информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для федеральных
государственных нужд. Заинтересованные лица, подавшие
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заявления в письменной форме, могут получить конкурсную
документацию по адресу Заказчика c 10.00 до 17.00 в рабочие
дни со дня размещения Извещения на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для федеральных государственных нужд
(zakupki.gov.ru) до дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе включительно. Конкурсная документация
предоставляется бесплатно в течение двух дней со дня
получения соответствующего заявления.
Официальный сайт, на
котором размещена
www.zakupki.gov.ru
информация о конкурсной
документации:

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации
плата не требуется

Информация о конкурсе
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе:
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе (время местное):
Место рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе:
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе (время местное):
Место подведения итогов открытого конкурса:
Дата подведения итогов открытого конкурса:

Российская Федерация, 125009,
Москва, Брюсов пер., д.11
18.03.2011 10:00:00
Российская Федерация, 125009,
Москва, ул.Тверская, д.11 / стр.4, 28.03.2011
Российская Федерация, 125009,
Москва, ул.Тверская, д.11 / стр.4, 12.04.2011

Опубликовано: 15.02.2011
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