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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого Конкурса на выполнение прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок в рамках реализации мероприятия 2.5 «Доклинические 

исследования инновационных лекарственных средств» федеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

(V очередь) 

 

Идентификационные коды закупки:  

171771053913577100100100030467219241 – 171771053913577100100100030567219241 

 

1. Способ определения исполнителя (подрядчика): открытый Конкурс 

 

2. Сведения о Государственном заказчике: 

Государственный заказчик: Министерство образования и науки Российской Федерации 

Место нахождения:  Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.11, стр.4 

Почтовый адрес: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д.11 

Адрес электронной почты (E-mail): konkurs@fcntp.ru, kazeev-iv@mon.gov.ru, 

roznatovskaya-ng@mon.gov.ru 

Контактный телефон: 8 (499) 702-85-40, 8 (495) 530-67-80, 8 (499) 681-03-87 (доб. 4462) 

Ответственное должностное лицо от Государственного заказчика:  

Казеев Илья Владимирович, тел. 8 (495) 530-67-80. 
 

3. Условия Государственного контракта. Наименование и описание объекта закупки. 

 

Количество лотов: 11 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 1:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства на основе ингибитора 

внутреннего пути свёртывания крови для лечения венозной тромбоэмболии». 

Шифр: 2017-14-N08-0047 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030467219241 

2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства для лечения 

венозной тромбоэмболии на основе антикоагулянтного пептида, ингибирующего 

внутренний путь свёртывания крови. 

2. Разработка плана доклинических исследований  лекарственного средства для лечения 

венозной тромбоэмболии на основе антикоагулянтного пептида, ингибирующего 

внутренний путь свёртывания крови (далее – лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов  

лекарственного средства.  

4. Проведение патентных исследований. 

mailto:konkurs@fcntp.ru
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5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 2:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства на основе алифатических 

спиртов и модуляторов метаболизма альдегидов для контролируемой локальной 

абляции тканей сердца». 

Шифр: 2017-14-N08-0048 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030477219241 

2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства на основе 

алифатических спиртов и модуляторов метаболизма альдегидов для контролируемой 

локальной абляции тканей сердца. 

2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства на основе 

алифатических спиртов и модуляторов метаболизма альдегидов для контролируемой 

локальной абляции тканей сердца (далее – лекарственное средство).  

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов 

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 3:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства на основе производного оксима 

в качестве нейропротектора при острых нарушениях мозгового кровообращения». 

Шифр: 2017-14-N08-0049 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030487219241 

2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства на основе 

производного оксима в качестве нейропротектора при острых нарушениях мозгового 

кровообращения. 

2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства на основе 

производного оксима в качестве нейропротектора при острых нарушениях мозгового 

кровообращения (далее – лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов  

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 4:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства с антиагрегантной активностью 

на основе гетеромерного пептида». 

Шифр: 2017-14-N08-0050 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030497219241 

2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения антиагрегантного лекарственного 

средства на основе гетеромерного пептида. 

2. Разработка плана доклинических исследований антиагрегантного лекарственного 

средства на основе гетеромерного пептида (далее – лекарственного средства). 
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3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов  

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 5:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства на основе ингибитора Tdp1 - 

производного усниновой кислоты для лечения рака легкого». 

Шифр: 2017-14-N08-0051 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030507219241 

2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства на основе 

ингибитора Tdp1 - производного усниновой кислоты для лечения рака легкого. 

2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства на основе 

ингибитора Tdp1 - производного усниновой кислоты для лечения рака легкого (далее – 

лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов  

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 6:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования вакцины мукозального применения на основе 

гриппозного вектора, экспрессирующего протективные микобактериальные белки, для 

профилактики туберкулеза легких». 

Шифр: 2017-14-N08-0052 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030517219241  
2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения  вакцины мукозального применения на 

основе гриппозного вектора, экспрессирующего протективные микобактериальные 

белки  для профилактики туберкулеза легких. 

2. Разработка плана доклинических исследований вакцины мукозального применения на 

основе гриппозного вектора, экспрессирующего протективные микобактериальные 

белки для профилактики туберкулеза легких (далее – вакцины). 

3. Наработка образцов вакцины, проведение контроля качества образцов вакцины. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований вакцины. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 7:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства на основе моноклонального 

антитела, специфичного к белку р17 ВИЧ-1, для лечения ВИЧ-инфекции». 

Шифр: 2017-14-N08-0053 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030527219241  
2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства на основе 

моноклонального антитела, специфичного к белку р17 ВИЧ-1, для лечения ВИЧ-

инфекции. 
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2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства на основе 

моноклонального антитела, специфичного к белку р17 ВИЧ-1, для лечения ВИЧ-

инфекции (далее – лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов 

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 8:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства на основе синтетического 

сополимера винилпиридинового ряда для лечения гельминтозов». 

Шифр: 2017-14-N08-0054 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030537219241 
2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства на основе 

синтетического сополимера винилпиридинового ряда для лечения гельминтозов. 

2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства на основе 

синтетического сополимера винилпиридинового ряда для лечения гельминтозов (далее – 

лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов  

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 9:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства на основе ингибитора 

цитохрома Р 450 микобактерий для лечения туберкулеза со множественной 

лекарственной устойчивостью». 

Шифр: 2017-14-N08-0055 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030547219241 
2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства на основе 

специфического ингибитора цитохрома Р 450 патогенных микобактерий. 

2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства на основе 

специфического ингибитора цитохрома Р 450 патогенных микобактерий (далее – 

лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов  

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 10:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства белково-векторной доставки 

таксанового ряда для лечения злокачественных новообразований мочеполовой сферы». 

Шифр: 2017-14-N08-0056 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030557219241 
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2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства белково-

векторной доставки таксанового ряда для лечения злокачественных новообразований 

мочеполовой сферы. 

2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства белково-

векторной доставки таксанового ряда для лечения злокачественных новообразований 

мочеполовой сферы (далее – лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов  

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Наименование и описание объекта закупки по лоту 11:  

Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по проекту: 

«Доклинические исследования лекарственного средства местного применения на основе 

пептидного биоцида для лечения инфекционных заболеваний слизистых мочеполового 

тракта». 

Шифр: 2017-14-N08-0057 

Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100030567219241 
2017 – 2019 годы 

1. Разработка лабораторной технологии получения лекарственного средства на основе 

синтетического пептидного биоцида для лечения инфекционных заболеваний слизистых 

мочеполового тракта. 

2. Разработка плана доклинических исследований лекарственного средства на основе 

синтетического пептидного биоцида для лечения инфекционных заболеваний слизистых 

мочеполового тракта (далее – лекарственное средство). 

3. Наработка образцов лекарственного средства, проведение контроля качества образцов 

лекарственного средства. 

4. Проведение патентных исследований. 

5. Проведение доклинических исследований лекарственного средства. 

6. Подготовка нормативно-технических документов. 

 

Начальная (максимальная) цена Государственного контракта по лотам 1-11:  

33 000 000 рублей 00 коп. (Тридцать три миллиона рублей 00 копеек), в том числе: 

в 2017 году – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб. 00 коп. 

в 2018 году – 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) руб. 00 коп. 

в 2019 году –   2 000 000 (Два миллиона) руб. 00 коп. 

 

Дата сдачи отчетной документации по лотам 1-11: 

Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки выполняются с момента 

заключения Государственного контракта. 

Дата сдачи отчетной документации:  

по I этапу:  31 октября 2017 г.; 

по II этапу:  30 ноября 2018 г.; 

по III этапу:  01 октября 2019 г. 

 

Место выполнения работ (оказания услуг) по лотам 1-11: Российская Федерация. 

 

Источник финансирования по лотам 1-11: средства федерального бюджета Российской 

Федерации. 
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4.Ограничение участия в определении исполнителя (подрядчика):  

не установлено. 

 

5. Срок, место и порядок подачи Заявок на участие в открытом Конкурсе:  

Дата окончания подачи Заявок на участие в открытом Конкурсе:  

«19» июля  2017 г. 

 

При доставке почтой Заявки направляются на официальный 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, подъезд 1, 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 «27» июня 2017 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 систему1.  

 

6. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения подачи заявок на 

участие в Конкурсе, условия банковской гарантии: 

6.1. Сумма обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лотам 1-11 установлена в 

следующем размере:  
0,5 % от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 165 000 

(Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. 

6.2. Реквизиты счета для перечисления денежных средств: 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр.4 

ИНН 7710539135 

КПП 771001001 

Межрегиональное операционное УФК 

л/с 05951000740 

р/с 40302810900001001901 
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1 Указанный пункт может быть применим в случае, если возможность подачи такой формы Заявки на участие в Конкурсе 

предоставлена Единой информационной системой 
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В назначении платежа необходимо указать номер (шифр) и название Конкурса (Лота): 

«Обеспечение заявки на участие в конкурсе по лоту № _____ (Название)» 

 

6.3. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе банковской гарантией 

Государственный заказчик в качестве обеспечения заявок принимает банковские гарантии, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

Банковская гарантия, предоставляемая Участником закупки в качестве обеспечения Заявки на 

участие в Конкурсе должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в 

единой информационной системе. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в 

установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской 

гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Государственному заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Федерального закона; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Государственного 

контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 

обеспечения исполнения Государственного контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (перечень и форма 

предоставления требования утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

8) право Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 

Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии. 

9) право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее 

части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, 

установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона (в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005); 

10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

12) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 

быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной 
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форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

13) указание на закупку (номер закупки, наименование Конкурса), Заявка на участие в которой 

обеспечивается. 

 

7. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, порядок предоставления 

такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском 

сопровождении Государственного контракта: 

7.1. Сумма обеспечения исполнения Государственного контракта по лотам 1-11 

установлена в следующем размере:  

5 % от начальной (максимальной) цены, что составляет 1 650 000 (Один миллион шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

В случае если Участником закупки, с которым заключается Государственный контракт, 

является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей 

документации об обеспечении исполнения Государственного контракта к такому Участнику 

закупки не применяются. 

 

7.2. Исполнение Государственного контракта может обеспечиваться банковской гарантией, 

выданной банком, или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения 

Государственного контракта определяется Участником закупки, с которым заключается 

Государственный контракт, самостоятельно. 

7.3. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в 

случае если Участник закупки выбрал обеспечение исполнения Государственного контракта в 

виде залога денежных средств): 

Получатель: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр.4 

ИНН 7710539135 

КПП 771001001 

Межрегиональное операционное УФК 

л/с 05951000740 

р/с 40302810900001001901 

в Операционном Департаменте Банка России, г. Москва 701 

БИК 044501002 

ОКТМО 45382000  

ОКАТО 45286585000 

ОКПО 00083380 

ОГРН 1047796287440 (дата присвоения 23.04.2004) 

ОКВЭД 84.11.11 

ОКОГУ 1322500 

ОКФС 12 

ОКОПФ 75104 

В назначении платежа необходимо указать номер и название Конкурса (Лота): 

«Обеспечение исполнения Государственного контракта по конкурсу (Лоту) № _______,  

(Название)» 

 

7.4. Обеспечение исполнения Государственного контракта банковской гарантией.  
Государственный заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Государственного 

контракта в виде безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия 

Государственного контракта не менее чем на один месяц, но не ранее 02 декабря 2019 года.  
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Банковская гарантия, предоставляемая Участником закупки в качестве обеспечения 

Государственного контракта должна быть включена в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информационной системе. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику 

в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской 

гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, 

возмещения убытков, а также начисленных за несвоевременную их уплату процентов, иных 

денежных обязательств; 

3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Государственному заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального 

закона; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Государственного 

контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 

обеспечения исполнения Государственного контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (перечень и форма 

предоставления требования утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

8) право Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 

Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии 

9) право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, 

установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона (в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005); 

10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

12) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 

должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 

письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах; 

13) указание на Государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем 

указания на стороны Государственного контракта, наименование предмета Государственного 

контракта и ссылки на итоговый протокол как основание заключения Государственного 

контракта. 

consultantplus://offline/ref=57F0F89FC750B8E20D179118ECBDDEADA166F1024DD8EB214CC2B0A19DA084E0AE52864BA71FC4A9M6tFO
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7.5. Информация о банковском сопровождении Государственного контракта:  

не осуществляется. 

 

8. Требования, предъявляемые к Участнику закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок, являющейся объектом закупки: 

не установлено; 

2) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

Заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения Заявки на 

участие в определении исполнителя (подрядчика); 

5) отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике 

закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа Участника закупки; 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

7) обладание Участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Государственного контракта 

Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения Государственных контрактов на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: не установлено. 

8) отсутствие между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного 

заказчика, член Единой комиссии, руководитель контрактной службы Государственного 
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заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией 2; 

10) участник закупки - юридическое лицо3, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

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: 

9.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе и (или) открытие доступа к 

Заявкам, поданным в форме электронных документов 
Дата вскрытия:  «19» июля 2017 г. 

Время вскрытия:12 час. 00 мин. по московскому времени 

Место вскрытия: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.11, стр.4, этаж 7, зал заседаний 

(контактные телефоны для предварительного заказа пропуска в здание Минобрнауки России 

8 (499) 681-03-87 (доб. 4462), 8 (495) 530-67-80). 

Прямая трансляция вскрытия конвертов по данному конкурсу ведется на сайте минобрнауки.рф 

(Раздел «Открытое Министерство» - подраздел «Открытые закупки» - подраздел «Новости и 

события»/«Мероприятия»). 

 

9.2.Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Конкурсе   

Дата рассмотрения и оценки: «25» июля 2017 г. 

 

10. Способы получения Конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления 

Конкурсной документации. 

Способ получения Конкурсной документации:  
Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе. 

 

Срок предоставления:  
Начало предоставления: Конкурсная документация предоставляется, начиная со дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 

Окончание предоставления: до начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие 

в Конкурсе. 

Место предоставления: Россия, 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, кабинет 110 

                                                           
2На этапе рассмотрения заявок Участников конкурса Комиссия проверяет соответствие статуса Участника указанным 

требования на основании выписки из ЕГРЮЛ, представленной в составе заявки.  
3Информация о соответствии требованиям, установленным пунктом 7.1 части  1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ о контрактной 

системе указывается только участниками закупки-юридическими лицами. 
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(контактные телефоны для предварительного заказа пропуска в здание Минобрнауки России 

8 (499) 681-03-87 (доб. 4462), 8 (495) 530-67-80). 

Порядок предоставления: копия Конкурсной документации предоставляется на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней с момента обращения в адрес Государственного заказчика. Конкурсная 

документация предоставляется на русском языке в одном экземпляре по лоту, указанному в 

заявлении. 

Плата за предоставление: не установлена. 

Размещение в сети Интернет: Конкурсная документация размещается на сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

 

11. Требования о привлечении к исполнению Государственного контракта, 

соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Исполнитель обязан привлечь к исполнению Государственного контракта соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих 

организаций) в объеме работ по прикладным научным исследованиям и 

экспериментальным разработкам, стоимость которых составляет 5 % (пять) процентов от 

общей стоимости (цены) научно-исследовательских работ, установленной Государственным 

контрактом. 

 

12. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы / организациям инвалидов / субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям:  

по статье 28 Федерального закона – не установлены; 

по статье 29 Федерального закона – не установлены; 

по статье 30 Федерального закона – не установлены. 

 

13. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены. 

http://www.zakupki.gov.ru/

