3.
4.

4.1.
5.
5.1.
5.2.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА:
Оказание услуг по аналитическому обеспечению реализации направления «Технет»
Национальной технологической инициативы в 2019 году.
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА: 4 600 000,00 руб. (Четыре
миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в пункте 16 настоящего
Извещения.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА/ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
Место предоставления результатов оказанных услуг: по адресу Заказчика, указанного в
пункте 2.2.3. настоящего Извещения.
Срок предоставления результатов оказанных услуг: до «20» декабря 2019 года.

6.
6.1.
6.2.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
Форма оплаты: безналичный расчет.
Срок и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в соответствие с Договором
(Приложение 4).

7.
7.1.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Наименование, описание количества поставляемого товара, объёма выполняемых
работ или оказываемых услуг: В соответствии с Приложением № 1 Техническое
задание.
Общие требования: В соответствии с Приложением № 1 Техническое задание.
Особые требования: В соответствии с Приложением № 1 Техническое задание.

7.2.
7.3.
8.
8.1.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Требования к документам участника Процедуры закупки и документам,
подтверждающим соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации: Участник процедуры
закупки предоставляет:
- Заявку на участие в Процедуре закупки (Приложение № 2 к Извещению);
- Анкету Участника Процедуры закупки (Приложение № 3 к Извещению);
- копии документов, предусмотренные в Приложении № 2 к Извещению;
- другие документы, прилагаемые по усмотрению Участника процедуры закупки.

9.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Участники в обязательном порядке подают заявки на участие по электронной почте,
указанной в пункте 2.2.4. настоящего Извещения. По требованию Заказчика Победитель
предоставляет полный пакет документов на бумажном носителе в трехдневный срок.
Участник Процедуры закупки вправе подать только одну Заявку.
Участник процедуры закупки, подавший Заявку, вправе изменить (осуществить
Уторговывание) или отозвать Заявку в любое время до момента окончания приема Заявок,
отправив письмо по электронной почте, указанной в пункте 2.2.4. настоящего Извещения,
с указанием изменений или отзыва Заявки и приложив подтверждающие документы.

10.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ:
Обеспечение Заявки: не предусмотрено.
Заказчик предусматривает возможность проведения Переторжки (Уторговывание).
В случае проведения Уторговывания в заочной форме участники процедуры Закупки к

10.1.
10.2.

2

установленному Организатором процедуры сроку должны направлять по адресы
электронной почте, указанному в пункте 2.2.4. настоящего Извещения новые заявки с
измененной ценой и (или) обновленным коммерческим предложением. Процедура
Уторговывания может проходить неограниченное количество раз.
10.3.
10.4.

Переговоры: по решению Комиссии по закупкам предусмотрена возможность
проведения преддоговорных переговоров с Победителем Процедуры закупки.
Срок, порядок заключения договора по итогам проведения Процедуры закупки:
договор должен быть заключен в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Примечание: Победитель в обязательном порядке предоставляет вместе с подписанным
проектом договора документы, указанные в Приложение №2 (Заявка на участие в
Процедуре закупки) (для российского юридического лица):
Список учредительных документов иностранного юридического лица составляется
Заказчиком в индивидуальном порядке в зависимости от страны регистрации
юридического лица.

11.

САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНЫ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ: https://
technet-nti.ru

12.

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ
ЗАКУПКИ:
«13» сентября 2019 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.

13.

МЕСТО И ДАТА ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21 корп.2А офис 614, в «13» сентября 2019
года в 16 часов 00 минут по московскому времени

14.

МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21 корп.2А офис 614, не позднее «16»
сентября 2019 года.
*Участник конкурса предоставляет заявку на русском языке, в соответствии с
Приложениями к настоящему Извещению.
Заявки Участников конкурса не допускаются к участию в следующих случаях:
a)
сведения, указанные в Заявке, не соответствуют требованиям, установленным в
Извещении о проведении конкурса и в Положении о закупках Заказчика;
b)
предложенная в Заявке цена Продукции превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в Извещении о проведении открытого конкурса;

15

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Оценка заявок на участие в конкурсе производится на основании критериев оценки,
их содержания и значимости, установленных в документации о закупке.
Закупочная комиссия осуществляет оценку каждой заявки на участие в конкурсе
путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки на
участие в конкурсе, установленному в документации о закупке, умноженных на их
значимость.
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15.1

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после
запятой по математическим правилам округления.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок
на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурсе признается участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения Договора на основе критериев, указанных в документации о закупке,
и заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) Цена Договора;
2) Качественные, функциональные и технические характеристики услуг;
3) Квалификация участника конкурса.
Величины значимости критериев оценки заявок на участие в конкурсе:
Наименование
критерия оценки
Цена Договора (ЦБ)
Качественные,
функциональные и
технические
характеристики услуг
(КБ)
Квалификация
участника
запроса
предложений (КВБ)

15.1.1

Максимальна
я
оценка в
баллах
100 баллов

Значимость Коэффициент Максимальны Максимальны
критерия
значимости
й
й
оценки
критерия
рейтинг по
итоговый
оценки
критерию
рейтинг
30%

T1 = 0,3

30 баллов

100 баллов

40%

T2 = 0,4

40 баллов

100 баллов

30%

T3 = 0,3

30 баллов

100 баллов

Оценка заявок на участие в конкурсе по стоимостному критерию оценки «цена
Договора» - ЦБi
Предмет оценки: предлагаемая Участником закупки цена Договора.
Документы: данные Заявки на участие в процедуре закупки Участника закупки.
Рейтинг (ЦБi), присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора», определяется по
формуле:
а) в случае, если Ц min > 0 ,
Ц min
ЦБ
=i
×100 ,
Цi
где:
Ц i - предложение участника закупки, заявка на участие в конкурсе которого
оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;
б) в случае, если Ц min < 0 ,
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ЦБi
=

( Ц max − Ц i )
Ц max

×100 ,

где Ц max - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.
При оценке заявок на участие в конкурсе по критерию «цена Договора» лучшим
условием выполнения Договора по указанному критерию признается предложение
участника закупки с наименьшей ценой Договора.
15.1.2 Оценка заявок по критерию «Качественные функциональные и технические
характеристики услуг» - КБ2i
По критерию «Качественные, функциональные и технические характеристики
услуг» применяется показатель «Качество услуг».
Показатели критерия «Качественные,
функциональные и технические
характеристики услуг»

1
Качество услуг (КБ2i)

Максимальная Значимость Коэффициент Максимальная
оценка в
показателя значимости
оценка с
баллах по
учетом
показателю
значимости
показателя
2
100 баллов

3
100%

4
1

5
100 баллов

Предмет оценки: качество услуг, а именно, содержание предложения по методам и
способам оказания услуг.
Документы: предложения участника закупки о качественных, функциональных и
технических характеристиках услуг, содержащиеся в форме 1.
15.1.3

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию оценки «Квалификация
участника запроса предложений» - КВБi
В качестве подтверждения участником закупки предоставляются сведения по
форме 2.
Для оценки заявок на участие в конкурсе по данному критерию оценки
устанавливаются следующие показатели:
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по
аналитическому и / или экспертно-консультационному сопровождению реализации
направлений Национальной технологической инициативы»;
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по
аналитическому и / или экспертно-консультационному сопровождению создания и
развития инновационных и промышленных кластеров»;
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по
аналитическому, методическому и консультационному сопровождению развития
инженерного образования в России, а также развития ведущих технических вузов и НИИ»;
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по проведению
форсайт-исследований в сфере передовых технологий и анализа технологических
рынков».
Показатели критерия «Квалификация Максимальная Значимость Коэффициент Максимальная
участника запроса предложений»
оценка в
показателя значимости
оценка с
баллах по
учетом
показателю
значимости
показателя
1

2

3

4

5
5

1) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или
экспертно-консультационному сопровождению
реализации
направлений
Национальной
технологической инициативы (КВБ1i)

100 баллов

25%

0,25

25 баллов

2) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или
экспертно-консультационному сопровождению
создания и развития инновационных и
промышленных кластеров (КВБ2i)

100 баллов

25%

0,25

25 баллов

3) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания
услуг)
по
аналитическому,
методическому
и
консультационному
сопровождению
развития
инженерного
образования в России, а также развития ведущих
технических вузов и НИИ (КВБ3i)
4) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по проведению форсайтисследований в сфере передовых технологий и
анализа рынков передовых производственных
технологий (КВБ4i)

100 баллов

25%

0,25

25 баллов

100 баллов

25%

0,25

25 баллов

Количество баллов по критерию «Квалификация участника закупки, в том числе
наличие у него опыта работы, связанного с предметом Договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» рассчитывается
по формуле:
КВБi = КВБ1i + КВБ2i + КВБ3i + КВБ4i,
где:
КВБ1i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю, с
учетом значимости показателя «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания
услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному сопровождению
реализации направлений Национальной технологической инициативы» заявке i-ого
участника закупки;
КВБ2i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю
«Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по аналитическому и /
или экспертно-консультационному сопровождению создания и развития инновационных
и промышленных кластеров» заявке i-ого участника закупки;
КВБ3i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю
«Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по аналитическому,
методическому и консультационному сопровождению развития инженерного
образования в России, а также развития ведущих технических вузов и НИИ» заявке i-ого
участника закупки;
КВБ4i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю
«Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по проведению форсайтисследований в сфере передовых технологий и анализа рынков передовых
производственных технологий» заявке i-ого участника закупки.
Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению реализации направлений Национальной технологической
инициативы»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
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По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению реализации направлений Национальной технологической инициативы.
Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.
Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению создания и развития инновационных и промышленных кластеров»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению создания и развития инновационных и промышленных кластеров.
Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.
Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому, методическому и консультационному
сопровождению развития инженерного образования в России, а также развития
ведущих технических вузов и НИИ»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по аналитическому, методическому и консультационному
сопровождению развития инженерного образования в России, а также развития ведущих
технических вузов и НИИ.
Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.
Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по проведению форсайт-исследований в сфере передовых
технологий и анализа рынков передовых производственных технологий»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
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(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по проведению форсайт-исследований в сфере передовых технологий и
анализа рынков передовых производственных технологий.
Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.

15.2

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе (Pi)
Для оценки i-ой заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового
рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки на участие в
конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки
на участие в конкурсе, установленному в документации о закупке, умноженных на их
коэффициенты значимости.
Pi = T1 × ЦБi + T2 × КБ2i + T3 × КВБi
где
Тi – коэффициенты значимости i-ого критерия.
Т1=0,3, Т2=0,4, Т3=0,3
Т1 + Т2 + Т3 =1
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Закупочная комиссия
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок
на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения Договора на основе критериев оценки заявок на участие в конкурсе,
и заявки на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

16.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Наименование
товара

Стоимость,
установленн
ая
Заказчиком
(в руб.)

1
Оказание услуг
по
аналитическому

2
4 600 000,00

Информация о
выбранном
методе
обоснования
цены товара, а
также источник
информации о
ценах товара,
являющегося
предметом
закупки
3
Метод
сопоставимых

Расчет стоимости, исходя из количества
закупаемого товара

4
1.
Ответ на запрос на предоставление
ценовой информации: Исх.№021/2019/191 от
25.07.2019 г.
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обеспечению
реализации
направления
«Технет»
Национальной
технологическо
й инициативы в
2019 году

рыночных цен
(анализа рынка).
Информация о
ценах товара,
полученная по
запросу Заказчика
у поставщиков.

Предложение о цене: 4 500 000 рублей.
2.
Ответ на запрос на предоставление
ценовой информации: Исх.№113/01-10 от
26/07/2019 г.
Предложение о цене: 4 700 000рублей.
3.
Ответ на запрос на предоставление
ценовой информации: Исх.№02-00275 от
09/08/2019 г.
Предложение о цене: 4 600 000 рублей.
Расчет начальной (максимальной) цены
договора производился по формуле:

НМЦК рын =

v
∗
n

∑

n

ц ,

i =1 i

НМЦК рын – НМЦК, определяемая методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v – количество товара;
n – количество значений, используемых в
расчете;
i – номер источника ценовой информации;
ц_𝑖𝑖- цена единицы товара, представленная в
источнике с номером i, скорректированная с
учетом коэффициентов (индексов).
Заказчиком
устанавливается
начальная
(максимальная)
цена
договора,
равная
минимальному значению предложенных цен
коммерческих предложений: 4 600 000, 00
Итого начальная (максимальная) цена договора: 4 600 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот тысяч
рублей) рублей 00 копеек
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1 500 000

Исх.№113/0110 от
26/07/2019 г.
750 000

500 000

500 000

1

500 000

Усл.
ед.

1

Усл.
ед.

2. Анализ динамики развития рынка новых
продуктов, разработанных на базе
передовых производственных технологий

2.1

2.2

№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

1. Анализ спроса промышленных
предприятий на внедрение передовых
производственных технологий в
производственные и бизнес-процессы
1.1.
Оценка объемов и динамики
спроса на продукты в области передовых
производственных технологий в
секторальном и географическом разрезе;
1.2.
Мониторинг ключевых проблем
внедрения передовых производственных
технологий в Российской Федерации
(панельное исследование на базе опроса
представителей российской
промышленности);
1.3.
Кейс-анализ проектов по
внедрению передовых производственных
технологий на предприятиях
высокотехнологичной промышленности
(внедряемые решения, стоимость,
оптимизационная эффективность,
организационная схема и пр.);
1.4. Подготовка двух дайджестов ключевых
событий в области внедрения передовых
производственных технологий.

Усл.
ед.

1

Исх.№021/2019
/191 от
25.07.2019 г.
1 500 000

Усл.
ед.

1

Усл.
ед.

Наименование товара (работ, услуг)

Ед
изм

Кол
-во

ИТОГО:

Исх.№02-00275
от 09/08/2019 г.

ИТОГО:

ИТОГО:

750 000

1 500 000

1 500 000

200 000

200 000

500 000

500 000

500 000

350 000

350 000

500 000

500 000

500 000

500 000

200 000

200 000

500 000

500 000

1

1 000 000

1 000 000

1 550 000

1 550 000

1 000 000

1 000 000

Усл.
ед.

1

250 000

250 000

400 000

400 000

250 000

250 000

2.1.
Анализ динамики и объемов
выручки
компаний-поставщиков
продуктов,
разработанных
на
базе
передовых производственных технологий;

Усл.
ед.

1

250 000

250 000

550 000

550 000

250 000

250 000

2.2.
Обзор новых продуктов и услуг,
разработанных
на
базе
передовых
производственных
технологий
в
Российской Федерации и мире;

Усл.
ед.

1

250 000

250 000

300 000

300 000

250 000

250 000
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2.3

2.3.
Анализ слияний и поглощений
компаний;

Усл.
ед.

1

250 000

250 000

300 000

300 000

250 000

250 000

2.4

2.4.
Анализ
стратегий
компаний-поставщиков;

развития

Усл.
ед.

1

1 000 000

1 000 000

1 200 000

1 200 000

1 000 000

1 000 000

3

3. Анализ инновационного ландшафта в
Российской Федерации и мире в области
передовых производственных технологий

Усл.
ед.

1

400 000

400 000

300 000

300 000

400 000

400 000

3.1

3.1.
Обзор мирового и российского
рынка стартапов в формате профилей
стартап-компаний (топ-10), включая год
основания, ключевые продуты, кол-во
привлеченных инвестиций и другие
необходимые показатели;

Усл.
ед.

1

1 500 000

1 500 000

450 000

450 000

1 500 000

1 500 000

3.2

3.2.
Анализ объемов, динамики и
ключевых
направлений
венчурных
инвестиций в Российской Федерации в
области передовых производственных
технологий;

Усл.
ед.

1

300 000

300 000

450 000

450 000

300 000

300 000

3.3

3.3.
Анализ
динамки
вовлечения
стартап-компаний
Национальной
технологической инициативы в реализацию
направления
«Технет»
Национальной
технологической инициативы;

Усл.
ед.

1

300 000

300 000

1 200 000

1 200 000

300 000

300 000

4

4.
Анализ
динамики
развития
российского
и
мирового
рынков
исследований и разработок в области
передовых производственных технологий

Усл.
ед.

1

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

4.1

4.1.
Наукометрический
анализ
количества публикаций для выявления
наиболее
перспективных
научных
направлений;

Усл.
ед.

1

300 000

300 000

750 000

750 000

300 000

300 000
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4.2

4.2.
Обзор госпрограмм поддержки
исследований и разработок в сфере
передовых производственных технологий;

Усл.
ед.

1

300 000

300 000

350 000

350 000

300 000

300 000

4.3

4.3.
Мониторинг ключевых проблем
проведения научных исследований и
разработок (панельное исследование на базе
опроса
университетов
и
научноисследовательских институтов);

Усл.
ед.

1

400 000

400 000

350 000

350 000

400 000

400 000

Сумма: 4 500
000

Сумма: 4 700
000

Сумма: 4 600
000

Результаты Услуг:
Исполнитель передает Заказчику следующие отчетные документы о результатах оказания услуг:
- Два дайджеста ключевых событий в области внедрения передовых производственных технологий – не менее чем 20 листах в форматах .doc и .pdf,
на электронном носителе;
- Два дайджеста ключевых событий в области разработок компаний-поставщиков на базе передовых производственных технологий – не менее чем 20
листах в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
- Два дайджеста ключевых событий в области стартап-разработок на базе передовых производственных технологий – не менее чем 20 листах в
форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
- Два дайджеста ключевых событий в области исследований и разработок на базе передовых производственных технологий – не менее чем 20 листах
в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
- Экспертно-аналитический доклад (отчет о НИР) «Развитие рынка передовых производственных технологий» – в форматах .doc и .pdf, на электронном
носителе.
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Форма 1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКАЗЧИКА
1. Роль и место темы в решении проблем в сфере государственных интересов
Описание
2. Цели, задачи и исходные данные для оказания услуг
Описание
2.1. Цель оказания услуг
Описание
2.2. Задачи оказания услуг
Описание
2.3. Исходные данные для оказания услуг
Описание
3. Содержание работ (услуг)
Описание
4. Основные требования к оказанию услуг
Описание
5. Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества услуги
Описание

Форма 2
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ПО УСПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
(ОКАЗАНИЮ УСЛУГ), СОПОСТАВИМОГО С ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА ЦЕН ПО СОДЕРЖАНИЮ,
СОСТАВУ РАБОТ (УСЛУГ) И ОБЪЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№
п/п

Предмет договора
(контракта),
исполненного
Участником
закупки

Наименование
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг) по
договору
(контракту)

Сроки выполнения
работ (оказания
услуг) по договору
(контракту)

Подтверждение
указанного
опыта

1

2

3

4

5

6
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