
Извещение о проведении открытого 

конкурса 

по выполнению российскими научными организациями, российскими аналитическими 

организациями, российскими образовательными организациями высшего образования, 

находящимися на территории Российской Федерации международными 

(межгосударственными и межправительственными) научными организациями для нужд 

Российского научного фонда аналитического исследования «Научное обеспечение мероприятий 

по поддержке создания отечественного посевного и племенного фондов для производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции (на примере картофеля и кур мясного и 

яичного направления)» 

 

Номер извещения: 

Краткое наименование 

предмета закупки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ определения 

исполнителя: 

000044 

Выполнение российскими научными организациями, 

российскими аналитическими организациями, российскими 

образовательными организациями высшего образования, 

находящимися на территории Российской Федерации 

международными (межгосударственными и 

межправительственными) научными организациями для нужд 

Российского научного фонда аналитического исследования «Научное 

обеспечение мероприятий по поддержке создания отечественного 

посевного и племенного фондов для производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции (на примере 

картофеля и кур мясного и яичного направления)» 

 
 

 

Открытый конкурс 

 

Информация о лице, объявившем открытый конкурс 

Наименование: 

Адрес: 

Почтовый адрес: 

Российский научный фонд 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, строение 3 

Российская Федерация, 109992, ГСП-2 Москва, ул. Солянка, д.14, 

строение 3 
 

Контактная информация 

Адрес 

электронной 

почты: 

Телефон: 

Факс: 

Контактное 

(ответственное 

должностное) 

лицо: 

procenko@rscf.ru 
 

 

+7 (499) 606-02-02 +7 (499) 

606-02-12 Проценко Игорь 

Геннадьевич 

 

 

 

mailto:procenko@rscf.ru


Краткое изложение условий договора 

 

Наименование 

объекта закупки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

закупки: 

Выполнение российскими научными организациями, 

российскими аналитическими организациями, российскими 

образовательными организациями высшего образования, 

находящимися на территории Российской Федерации 

международными (межгосударственными и 

межправительственными) научными организациями для нужд 

Российского научного фонда аналитического исследования «Научное 

обеспечение мероприятий по поддержке создания отечественного 

посевного и племенного фондов для производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции (на примере 

картофеля и кур мясного и яичного направления)» (далее - работы, НИР) 

Подробное описание объекта закупки содержится в конкурсной 

документации на проведение открытого конкурса по выполнению 

российскими научными организациями, российскими аналитическими 

организациями, российскими образовательными организациями 

высшего образования, находящимися на территории Российской 

Федерации международными (межгосударственными и 

межправительственными) научными организациями для нужд 

Российского научного фонда аналитического исследования «Научное 

обеспечение мероприятий по поддержке создания отечественного 

посевного и племенного фондов для производства конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции (на примере картофеля и кур мясного 

и яичного направления)» (далее - конкурсная документация) 

 

Иные условия 

договора: 

В соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой 

частью конкурсной документации 
 

 

Место и срок выполнения работ 

Место 

выполнения 

работ: 

Место выполнения НИР определяется Исполнителем самостоятельно, 

если иное не предусмотрено конкурсной документацией (условиями 

договора), с учетом видов НИР. 

 

Срок выполнения 

работ: 
начало выполнения НИР: с даты заключения договора на выполнение 

для нужд Российского научного фонда аналитического исследования 

«Научное обеспечение мероприятий по поддержке создания 

отечественного посевного и племенного фондов для производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции (на примере 

картофеля и кур мясного и яичного направления)»; 

окончание выполнения НИР: не позднее четырёх месяцев с даты 

заключения договора. 
 

 

Начальная (максимальная) цена договора 

объекта 



2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Начальная (максимальная) цена договора 

сформирована в соответствии с решениями попечительского совета Фонда. Цена договора должна 

включать компенсацию издержек Исполнителя (в том числе транспортных расходов) и 

причитающееся ему вознаграждение. 
 

 

Источник финансирования 

Средства Российского научного фонда 

Особенности закупки 

Обязательным условием участия конкретного участника в открытом конкурсе является отсутствие 

в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, информации об участнике открытого конкурса, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса - 

юридического лица. 
 

Информация об открытом конкурсе 

Срок, место и порядок подачи заявок 

участников открытого конкурса, время 

окончания приема заявок участников 

открытого конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки представляются не позднее 12 часов 00 

минут (по московскому времени) 19 января 

2016 года в Фонд по адресу: г. Москва, ул. 

Солянка, д. 14, стр. 5 (с понедельника по четверг с 

9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в пятницу 

с 9 часов 00 минут по 16 часов 45 минут). 

Участник открытого конкурса самостоятельно 

выбирает способ доставки в РНФ материалов 

заявки, обеспечивающий их получение РНФ в 

установленный срок. 

Заявки на участие в открытом конкурсе 

представляются по формам в соответствии с 

приложением 2 к конкурсной документации в 

печатном и электронном виде (на электронном 

носителе), содержание которых должно быть 

идентичным. Заявки представляются в Фонд на 

русском языке. 

Печатный экземпляр заявки должен быть 

прошнурован и скреплен оттиском печати 

организации, а соответствующие формы 

собственноручно подписаны руководителем 

организации (уполномоченным представителем, 

действующим на основании доверенности)1.  

                                                 
1 В случае подписания заявки уполномоченным 

представителем доверенность (копия доверенности, 

заверенная 

печатью организации) прилагается в составе печатного 

экземпляра заявки. 



 

 

Печатный экземпляр заявки на участие в 

открытом конкурсе подается в 

Фонд с прилагаемыми документами в 

запечатанном конверте, с обязательным 

указанием на конверте наименования открытого 

конкурса и номера открытого конкурса. 

Иные требования к оформлению и содержанию 

заявки изложены в конкурсной документации 

Дата вскрытия всех поступивших 

конвертов, рассмотрение и оценка заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вскрытие конвертов с заявками участников 

открытого конкурса осуществляется Комиссией 

по осуществлению закупок в 12-00 19 января 

2016 года г. по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 

12-14, стр. 3, 2 этаж, Пироговский зал. 

Рассмотрение и оценка поступивших заявок 

осуществляется Комиссией по осуществлению 

закупок в срок до 8 февраля 2016 года. 

Определение победителя открытого конкурса 

осуществляется на основании результатов оценки 

Комиссией по осуществлению закупок заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

Результаты открытого конкурса 

утверждаются правлением Фонда в срок до 8 

февраля 2016 года. 
 

 

 

Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса, критерии 

и порядок оценки заявок участников открытого конкурса, иные условия открытого конкурса 

указаны в конкурсной документации. 

 

Дата публикации извещения: 29 декабря 2015 года. 


