ПРОТОКОЛ
Заседания Правления научно-технического
некоммерческого партнерства «Технологическая платформа
БиоТех2030»
(далее - Партнерство)
Место проведения заседания: г. Москва
Дата проведения заседания: 04.06.2013
Время проведения заседания: 10:00 – 11:00
Форма проведения заседания: заочное голосование
Члены Правления, участвовавшие в голосовании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Колобов Дмитрий Валерьевич – Председатель Правления
Авдеенко Владимир Николаевич;
Василов Раиф Гаянович
Каныгин Петр Сергеевич
Кирпичников Михаил Петрович
Кричевский Александр Николаевич;
Попов Владимир Олегович
Тихонович Игорь Анатольевич
Бебуров Михаил Юрьевич

Таким образом, в голосовании участвовали 9 из 13 избранных членов Правления
Партнерства, что составляет более 50% от общего числа членов Правления Партнерства,
заседание правомочно принимать решения.
Повестка дня:
1) О приеме новых членов в Партнерство;
2) Об участии НТ НП "ТП БиоТех2030" в конкурсе на оказание услуг по анализу и
прогнозу развития конъюнктуры рынка
По вопросу Повестки дня (О приеме новых членов в Партнерство)
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять в Партнерство следующих членов
№ Наименование/ФИО члена
п/п
1
Общество с ограниченной
ответственностью «Комплексные
Системы Утилизации»

ОГРН
1115658007310

Местонахождение/адрес
460018, Оренбургская
обл, Оренбург г,
Сухарева ул, 153

2

3

4

5

6

7

8

Государственное научное
учреждение Всероссийский научноисследовательский институт мясной
промышленности имени
В.М.Горбатова Российской
академии сельскохозяйственных
наук
Общество с ограниченной
ответственностью
"Исследовательская компания
"Аберкейд"
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Центр
"Биоинженерия" Российской
академии наук
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии наук
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Сибирский федеральный
университет"
Государственное научное
учреждение Научноисследовательский институт
детского питания Российской
академии сельскохозяйственных
наук
Закрытое акционерное общество
"РОТЕК"

1027739231651

109316, Москва г,
Талалихина ул, 26

1047796711038

127015, Москва г,
Новодмитровская Б. ул,
14, СТР.2, ОФИС 536

1037739151262

117312, Москва г,
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ
ОКТЯБРЯ пр-кт, 7, 1

1027700469785

119071, Москва г,
Ленинский пр-кт, 33

1022402137460

1035003051423

1107746315764

660041, Красноярск
Город, Свободный
Проспект, 79

143500, Московская обл,
Истринский р-н, Истра г,
Московская ул, 48

115184, Москва г,
Ордынка М. ул, 40

По вопросу Повестки дня (Об участии НТ НП "ТП БиоТех2030" в конкурсе на оказание
услуг по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка)
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить участие НТ НП "ТП БиоТех2030" в конкурсе на оказание услуг по анализу и
прогнозу развития конъюнктуры рынка (маркетинговые исследования) на тему «Анализ
региональных потребностей предприятий пилотного инновационного кластера
фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в услугах по утилизации
фармацевтических и медицинских отходов классов А, Б, В, Г». Заказчик - Открытое
акционерное общество "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития
Калужской области". Конкурсная документация прилагается (Приложение на 18 стр.).

Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Принято решение:
По вопросу Повестки дня (О приеме новых членов в Партнерство)
Принять в Партнерство следующих членов

№ Наименование/ФИО члена
п/п
1
Общество с ограниченной
ответственностью «Комплексные
Системы Утилизации»
2

3

4

5

6

7

Государственное научное
учреждение Всероссийский научноисследовательский институт мясной
промышленности имени
В.М.Горбатова Российской
академии сельскохозяйственных
наук
Общество с ограниченной
ответственностью
"Исследовательская компания
"Аберкейд"
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Центр
"Биоинженерия" Российской
академии наук
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии наук
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Сибирский федеральный
университет"
Государственное научное
учреждение Научноисследовательский институт

ОГРН
1115658007310

Местонахождение/адрес
460018, Оренбургская
обл, Оренбург г,
Сухарева ул, 153

1027739231651

109316, Москва г,
Талалихина ул, 26

1047796711038

127015, Москва г,
Новодмитровская Б. ул,
14, СТР.2, ОФИС 536

1037739151262

117312, Москва г,
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ
ОКТЯБРЯ пр-кт, 7, 1

1027700469785

119071, Москва г,
Ленинский пр-кт, 33

1022402137460

1035003051423

660041, Красноярск
Город, Свободный
Проспект, 79

143500, Московская обл,
Истринский р-н, Истра г,
Московская ул, 48

детского питания Российской
академии сельскохозяйственных
наук
8

Закрытое акционерное общество
"РОТЕК"

1107746315764

115184, Москва г,
Ордынка М. ул, 40

По вопросу Повестки дня (Об участии НТ НП "ТП БиоТех2030" в конкурсе на оказание
услуг по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка)
Участие НТ НП "ТП БиоТех2030" в конкурсе на оказание услуг по анализу и прогнозу
развития конъюнктуры рынка (маркетинговые исследования) на тему «Анализ
региональных потребностей предприятий пилотного инновационного кластера
фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в услугах по утилизации
фармацевтических и медицинских отходов классов А, Б, В, Г». Заказчик - Открытое
акционерное общество "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития
Калужской области" одобрено.
Повестка дня исчерпана. Заседание завершило свою работу.

Председатель Правления Д.В. Колобов

Приложение 1
Конкурсная документация
о проведении открытого конкурса
на право заключения договора оказания услуг по проведению
маркетингового исследования «Анализ региональных потребностей
предприятий пилотного инновационного кластера фармацевтики,
биотехнологий и биомедицины в услугах по утилизации фармацевтических и
медицинских отходов классов А, Б, В, Г»
1. Заказчик (покупатель)
ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской
области».

2. Предмет договора (Услуга)
Проведение маркетингового исследования «Анализ региональных потребностей
предприятий пилотного инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины в услугах по утилизации фармацевтических и медицинских отходов классов
А, Б, В, Г».

3. Содержание работ по оказанию Услуги
Содержательная часть маркетингового исследования в обязательном порядке
должна содержать:
3.1. Существующий и перспективный анализ российского рынка услуг по сбору,
хранению и утилизации отходов фармацевтических и химических производств,
медицинских отходов классов А, Б, В, Г (далее - ОФХМ), в том числе:
 Классификация отходов и место ОФХМ в этой классификации, оценка объемов
образующихся ОФХМ в РФ, Центральный федеральный округ (далее - ЦФО).
Анализ показателей образования, размещения, обезвреживания и использования
отходов в РФ и ЦФО;
 Текущая ситуация на рынке услуг по размещению, обезвреживанию и
использованию отходов в ЦФО;
 Характеристика системы регулирования обращения с отходами в РФ и ЦФО;
 Перспективы развития экологической политики РФ в области переработки
отходов, в т.ч ОФХМ;
 Основные факторы, тенденции и проблемы, определяющие динамику образования
и использования ОФХМ;
 Прогноз развития рынка услуг по размещению, обезвреживанию и использованию
ОФХМ;
 Анализ зарубежного опыта регулирования в сфере обращения с отходами,
подходов к решению проблем образования и использования отходов за рубежом;
 Перспективные зарубежные и отечественные технологии переработки отходов и их
эколого-экономические характеристики, в т.ч:
а) анализ условий и барьеров для входа на рынок переработки ОХФМ;

б) выявление и минимизация рисков при реализации данного проекта;
в) определение целевых сегментов поставщиков отходов и возможной схемы построения
взаимоотношений;
г) оценка потенциала Калужской области для реализации проекта по строительству
предприятия по сбору, переработке и утилизации отходов фармацевтических и
химических производств, медицинских отходов классов А, Б, В, Г как составной части
Калужского фармацевтического кластера;
д) определение емкости рынка дынного вида услуг на территории Калужской области с
перспективой до 2015 года;
е) рекомендации по входу на рынок данного вида услуг.
3.2.
Анализ вторичной и первичной информации (анкетирование руководителей
предприятий, входящих в Калужский фармацевтический кластер обязательно) по теме
исследования
3.3.
Предоставление
исследования.

итогового

отчета

о

результатах

маркетингового

4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку (Форма №2
Конкурсной документации), а так же документацию, прилагаемую к заявке, по форме и в
срок, который установлены Конкурсной документацией .
4.2. Участник конкурса подает заявку на участие в Конкурсе в порядке и на
условиях, установленных Торговой площадкой Фабрикант (далее — Торговая площадка)
по адресу: www.fabrikant.ru.
4.3. Оператор Торговой площадки обязан обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

5. Место оказания Услуги
Калужская область.

6. Сроки (периоды) оказания Услуги
Услуга должна быть оказана с момента подписания договора до 30 июля 2013 г.

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота)
547 635,00 (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей. Цена включает в
себя все необходимые налоги, сборы и обязательные платежи.

8. Форма, сроки и порядок оплаты услуги

Заказчик производит платеж в размере 100% стоимости работ в течение 10 (десяти)
банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ.

9.Требования к участникам конкурса
9.1. Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской
Федерации порядке;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения
договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой приостановлена.

10. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15.05.2013 г. по 04.06.2013 г.

11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

10.1. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений документации по адресу, указанному в запросе, если указанный
запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
10.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по
запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком на Официальном сайте и на Торговой площадке с указанием предмета
запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки
Торговая площадка, 04.06.2013 г.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
Оценка заявок будет осуществляться с использованием следующих нижеприведенных
критериев:
1 Цена договора.
Оценивается снижение цены договора, предложенной участником конкурса в его заявке
на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о проведен ии конкурса
и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой. По критерию цена
договора оценка производится путем расчетов – самое большое количество баллов — 35 присваивается участнику, предложившему меньшую цену. Для остальных участников
баллы выставляются по формуле:

Присуждаемое количество баллов = (Минимальная цена/Цена договора)*35.
2. Квалификация участника конкурса.
Участник конкурса должен подтвердить свою квалификацию наличием показателей:
2.1. Опыт выполнения аналогичных работ / оказания услуг — 35 баллов.
2.2. Наличие у Исполнителя трудовых ресурсов, способных обеспечить надлежащее
качество запланированных услуг по тематике конкурса — 30 баллов.
При наличии показателя — Участнику присваивается все баллы, отведенные показателю.
При отсутствии — баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов — 100.
Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «квалификация участника конкурса»
будет осуществляться только на основании сведений о квалификации участника конкурса,
которые будут подтверждены документами, приложенными к заявке участника конкурса.
Сведения, не подтвержденные документально, не будут учтены при оценке заявок на
участие в конкурсе по данному критерию.

14. Заключение договора
Договор с победителем конкурса должен быть заключен не ранее дня размещения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте
(www.zakupki.gov.ru).
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является
обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым
заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При
заключении договора цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса.
При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником
поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. Образцы форм и документов
Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе на право
заключения договора оказание услуг по организации и проведению маркетингового
исследования
«Анализ
региональных
потребностей
предприятий
пилотного
инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в услугах по
утилизации фармацевтических и медицинских отходов классов А, Б, В, Г» с ОАО
"Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области"

Настоящим _________________________ (наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора
оказание услуг по организации и проведению маркетингового исследования «Анализ
региональных потребностей предприятий пилотного инновационного кластера
фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в услугах по утилизации
фармацевтических и медицинских отходов классов А, Б, В, Г» направляются ниже
перечисленные документы
№
№
п\
п

Наименование документов

1

Заявка на участие в конкурсе (Форма 2, в том числе следующие
приложения:

2

Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3)

3

Приложение №2 «Квалификация участника конкурса» (Форма 4)

4

Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса

5

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев
до дня публикации на сайте www.zakupki.gov.ru, Торговой площадке
ФАБРИКАНТ (www.fabrikant.ru) извещения о проведении
открытого конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц)

6

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника конкурса

7

Копии учредительных документов участника конкурса (для
юридических лиц)

8

Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению
обеспечения) органами управления юридического лица в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица

9

Другие документы (далее указываются все другие документы,
прикладываемые по усмотрению участника конкурса)
ВСЕГО листов:

Участник закупок / уполномоченный представитель
________________

Количество
страниц

(подпись)
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на
участие в конкурсе)
(подпись)

Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке участника разме щения заказа
(по возможности)
Дата, исх. номер
Заказчику:
ОАО "Агентство инновационного развития центр кластерного развития Калужской области"

на право заключения с ОАО "Агентство инновационного развития - центр кластерного
развития Калужской области" договора на оказание услуг по организации и проведению
маркетингового исследования «Анализ региональных потребностей предприятий
пилотного инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в
услугах по утилизации фармацевтических и медицинских отходов классов А, Б, В, Г».
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а
также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие
в конкурсе.
Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и

подтверждаем свое предложение документами и :на условиях, которые мы представили
ниже в предложении в пункте 2.
2.
Значение (цифрами
№ п/п Наименование
Единица
и прописью)
Примечание
показателя (указываются
измерения
критерии по конкурсу)
Цена договора

руб.

Квалификация участника
конкурса
3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе,
сформированы на основании следующих обязательных приложений, которые являются
неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
3.1. Приложение № 1 «Предложение о цене контракта» на ___ стр.
3.2. Приложение № 2 «Квалификация участника конкурса» на ____стр.
3.5. Приложение № ___________ (указать другие приложения к заявке) на ___ стр.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее
технической частью на стадии «проект», влияющими на стоимость товара (работы,
услуги), и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки,
связанные с оказанием услуги, которые должны быть осуществлены нами в соответствии
с предметом конкурса, данная услуга будет в любом случае оказана в полном
соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования,
содержащиеся в технической части конкурсной документации, в п ределах предлагаемой
нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство оказать услугу на требуемых условиях, обеспечить выполнение требований,
содержащихся в технической части конкурсной документации и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
_______________________________(наименование участника конкурса) не проводится
процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в
конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные

нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать контракт с ОАО «Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области». на оказание услуги в соответствии с
требованиями и в срок, предусмотренный конкурсной документации и условиями наши х
предложений.
10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта,
мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуги в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия
решения о заключении с нами контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения контракта на оказание услуги, являющихся предметом конкурса, внесенная
нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. А также
подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ___________________________
(наименование участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае
уклонения нами от заключения контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного
лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес. Все сведения о проведении
конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта и до
подписания официального контракта настоящая заявка на участие в конкурсе будет
носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о
заключении контракта на условиях наших предложений.
14. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
15.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
_
16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр.
Участник /
уполномоченный представитель ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
М.П.

Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
Приложение №1
к Заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
№
п/п

Наименование
работ, услуги

Единица
измерения

Количество, объем
производимой работы,
оказываемой услуги)

Цена (руб.)

1.

ИТОГО цена контракта*

* Цена контракта включает в себя все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные
расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением контракта. В
случае, если участник размещения заказа находится на упрощѐнной системе
налогообложения, то цена контракта не включает налог на добавленную стоимость.
ИТОГО цена контракта составляет: ________________________(указать значение
цифрами и прописью) рублей.

Участник /
уполномоченный представитель ______________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
М.П.

Форма 4. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КРНКУРСА
Приложение №2
к Заявке на участие в конкурсе
Содержание показателя
Опыт выполнения аналогичных
работ / оказания услуг

Раскрытие показателя

Примечание
Может быть подтверждена
справкой,
составленной в
произвольной форме, об опыте
работы на рынке с указанием
основных
клиентов
с
приложением
копий
документов, подтверждающих
деловую
репутацию
организации (предприятия)

Наличие трудовых ресурсов,
способных обеспечить
надлежащее качество
запланированных услуг по
тематике конкурса
Примечание:
Участник может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней
любые необходимые, по его усмотрению, документы. Сведения, не подтвержденные
документально, не будут учтены при оценке заявок на участие в конкурсе по данному

критерию.
Участник /
уполномоченный представитель ______________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающи е полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
М.П.

ФОРМА 5. ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ______________________
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа:
___________________________________________________________ (далее – доверитель)
(Наименование участника размещения заказа)
в лице________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании_________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя на конкурсе _____________________ (далее – конкурс)
(указать наименование предмета конкурса),
проводимом __________________________________________________________________
(указать название государственного заказчика и уполномоченного органа).
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать государственному заказчику,
уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии
необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы,
включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действи я, связанные в участием
доверителя в конкурсе.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель
И.О.)

_________________ (Фамилия

ФОРМА 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___
г. Обнинск

«__» ____________ 2013 г.

____________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
___________________________________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и ОАО «Агентство
инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сотникова А.А., действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: оказание услуг по организации и
проведению омаркетингового исследования «Анализ региональных потребностей
предприятий пилотного инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины в услугах по утилизации фармацевтических и медицинских отходов классов
А, Б, В, Г» в порядке и срок, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к
настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее –
работы), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором.
2.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Выполненные работы оформляются Исполнителем в виде отчетов и рекомендаций.
2.2. Выполненные работы передаются Исполнителем Заказчику, при этом составляется и
подписывается Акт сдачи-приемки работ (Приложение №2 к договору), который
подтверждает факт выполнения Исполнителем своих договорных обязательств.
3.ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ
3.1. Общая цена работ, поставляемого по настоящему Договору, составляет
______________________________________(________________________________)
рублей. включая НДС (18%) – _____________________ руб.
3.2.

Изменение цены на работы не допускается.

3.3. Заказчик производит платеж в размере 100% стоимости работ в течение 10 (десяти)
банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.2.В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, Заказчик вправе
потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы произведенного авансового платежа за
каждый день задержки сроков, но не более 5% от суммы произведенного авансового
платежа.
4.3. В случае нарушения Заказчиком срока окончательного платежа за работы,
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от просроченной в
оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от просроченной в оплате
суммы.
4.4. Положения пп.4.2, 4.3 настоящего Договора вступают в силу только в случае
направления стороной, чьи права нарушены, в адрес виновной стороны письменного
требования об уплате (зачете, возмещении и т.п.) штрафных санкций.
4.5. Взыскание штрафных санкций не освобождает сторону от возмещения убытков за
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: землетрясения,
наводнения и другие стихийные бедствия, пожары, гражданские беспорядки, военные
действия, акты государственных органов запрещающего характера, иные обстоятельства,
признаваемые обстоятельствами непреодолимой силы полномочным органом.
5.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать эти
обстоятельства и их последствия. Если эти обстоятельства и их последствия будут
продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от

исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не
будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, незамедлительно (в срок от одного до десяти
суток) известить другую сторону любым из доступных способов связи с обязательным
подтверждением о его получении (телефакс, телеграф, электронная почта и др.), если
только само обстоятельство не препятствует такому извещению. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство,
указанное в п.5.1. настоящего Договора, как на основание, освобождающее от
ответственности за невыполнение обязательства.
5.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будет являться
документ, выданный Торгово-промышленной палатой либо иным компетентным органом
РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. По всем остальным условиям, не предусмотренным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен исключительно по взаимному
соглашению сторон, что оформляется в письменном виде
6.4. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам
одной стороной только с письменного согласия другой стороны.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.6. В случае возникновения между сторонами споров по настоящему Договору или в
связи с ним, стороны обязуются принять все возможные меры для их разрешения путем
переговоров.
6.7. Сторона, имеющая претензию, должна направить ее другой стороне в письменном
виде. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения претензии. Если в
вышеуказанный срок ответ не получен и (или) стороны не смогли договориться, то спор
считается неурегулированным соглашением сторон. В этом случае споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Наименование ______________________ Наименование ОАО «Агентство

Адрес _____________________________
Банковские реквизиты ______________
___________________________________
УНП
____________
ОКПО
_____________
Тел. (факс) _______________________

инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области»
Адрес _ул. Университетская дом 10
г. Обнинск, Калужская область,
Россия, 249031
ИНН 4025427585
Банковские реквизиты
Расчетный счет в ООО БАНК «ЭЛИТА»,
г. Калуга
К/с 30101810500000000762
БИК 042908762

ПОДПИСИ СТОРОН
От Исполнителя

От Заказчика
_____________________________
Генеральный директор А.А.Сотников

Приложе ние №1 к Договору №__
от «__»__________2013.

ТЕХН ИЧЕСКО Е З АДАНИ Е
на оказание услуг по организации маркетингового исследования «Анализ
региональных потребностей предприятий пилотного инновационного кластера
фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в услугах по утилизации
фармацевтических и медицинских отходов классов А,Б,В,Г»
1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Наименование работы: Маркетинговое исследование «Анализ региональных
потребностей предприятий пилотного инновационного кластера фармацевтики,
биотехнологий и биомедицины в услугах по утилизации фармацевтических и
медицинских отходов классов А,Б,В,Г».
Основание для выполнения работ:

Техническое задание на выполнение маркетингового исследования.
1.2. Заказчик – Открытое акционерное общество «Агентство инновационного
развития-центр кластерного развития Калужской области;
1.3. Головной исполнитель – определяется на конкурсной основе в соответствии с
федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
1.4. Срок выполнения работ: 30 июля 2013 года
2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Маркетинговое исследование предназначено для выбора технологии, оценки
инвестиционных затрат и оценки возможности и целесообразности строительства в
Калужской области предприятия по сбору, переработке и утилизации отходов
фармацевтических и химических производств, медицинских отходов классов А, Б, В, Г
как составной части Калужского фармацевтического кластера.
Целью исследования является анализ текущего и перспективного состояния
российского рынка услуг по утилизации отходов фармацевтических и химических
производств, медицинских отходов классов А, Б, В, Г (далее - ОФХМ) и оценка
потенциального спроса на данные виды услуг на территории Калужской области.
Исследование должно содержать анализ ситуации на российском рынке, в том числе в
Центральном федеральном округе (далее - ЦФО), выявление и анализ наиболее
перспективных, экологически чистых и энергоэффективных и безопасных технологий
утилизации ОФХМ, возможность их масштабирования и тиражирования, экспертные
оценки, опросы руководителей предприятий, входящих в состав Калужского
фармацевтического кластера, анализ текущих затрат предприятий кластера на утилизацию
отходов в разрезе их видов.

3. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе выполнения маркетингового исследования необходимо проанализировать:
- систему государственного и регионального регулирования обращения с опасными
отходами в РФ и ЦФО,
- ситуацию на российском рынке услуг по сбору, хранению и утилизации ОФХМ,
- ключевые драйверы развития мирового и российского рынка слуг в области утилизации
ОФХМ, включая R&D,
- развитие отечественного рынка услуг по утилизации ОФХМ и инжиниринга в данной
области,
- динамику создания в Российской Федерации предприятий по утилизации ОФХМ.
Определить и оценить:
- наиболее перспективные технологии утилизации ОФХМ,
- уровень компетенций основных конкурентов на российском рынке предоставления услуг
по сбору, хранению и утилизации ОФХМ,

- возможное место Калужского фармацевтического кластера на рынке услуг по сбору,
хранению и утилизации ОФХМ (в РФ и ЦФО),
- эффект усиления конкурентоспособности Калужского фармацевтического кластера от
создания на территории Калужской области предприятия по сбору, хранению и
утилизации ОФХМ.
- перспективный рынок внешних пользователей услуг по сбору, хранению и утилизации
ОФХМ. Определить основные группы возможных пользователей услуг в ЦФО и РФ,
- основные риски создания Центра по сбору, хранению и утилизации ОФХМ в Калужской
области.
Разработать:
- рекомендации по вводу на рынок Калужской области услуг по сбору, хранению и
утилизации ОФХМ на территории РФ и ЦФО,
- варианты минимизации рисков размещения предприятия данного вида на территории
Калужской области,
- предложения по востребованности данного вида услуг на территории региона и оценки
предполагаемых мощностей предприятия по утилизации ОФХМ,
- основные параметры оценки перспективных (до трех лет) объемов утилизации
фармацевтических и медицинских отходов классов А.Б,В,Г.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ РАБОТ
Содержательная часть маркетингового исследования должна, в обязательном
порядке, содержать:
4.1. Существующий и перспективный анализ российского рынка услуг по сбору,
хранению и утилизации ОФХМ, в том числе:
 Классификация отходов и место ОФХМ в этой классификации, оценка объемов
образующихся ОФХМ в РФ, ЦФО. Анализ показателей образования, размещения,
обезвреживания и использования отходов в РФ и ЦФО,
 Текущая ситуация на рынке услуг по размещению, обезвреживанию и
использованию отходов в ЦФО,
 Характеристика системы регулирования обращения с отходами в РФ и ЦФО,
 Перспективы развития экологической политики РФ в области переработки
отходов, в т.ч ОФХМ,
 Основные факторы, тенденции и проблемы, определяющие динамику образования
и использования ОФХМ,
 Прогноз развития рынка услуг по размещению, обезвреживанию и использованию
ОФХМ,
 Анализ зарубежного опыта регулирования в сфере обр ащения с отходами,
подходов к решению проблем образования и использования отходов за рубежом,
 Перспективные зарубежные и отечественные технологии переработки отходов и их
эколого-экономические характеристики, в т.ч:
 Анализ условий и барьеров для входа на рынок переработки ОХФМ,
 Выявление и минимизация рисков при реализации данного проекта,
 Определение целевых сегментов поставщиков отходов и возможной схемы
построения взаимоотношений,
 Оценка потенциала Калужской области для реализации проекта по строительству
предприятия по сбору, переработке и утилизации отходов фармацевтических и
химических производств, медицинских отходов классов А, Б, В, Г как составной
части Калужского фармацевтического кластера,

 Определение емкости рынка дынного вида услуг на территории Калужской
области с перспективой до 2015 года,
 Рекомендации по входу на рынок данного вида услуг.
4.2.
Анализ вторичной и первичной информации (анкетирование руководителей
предприятий, входящих в Калужский фармацевтический кластер обязательно) по теме
исследования
4.3.
Предоставление
исследования.

итогового

отчета

о

результатах

маркетингового

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результатом выполнения маркетингового исследования является итоговый
отчет. По окончании работ сторонами составляется и подписывается акт сдачи-приемки
работ.
5.2. Документация, поставляемая Заказчику, должна быть предоставлена в твердой
копии и электронном виде по одному экземпляру. В качестве приложений к итоговому
отчету необходимо представить анкеты и материалы, подтверждающие проведение
первичных исследований и сбор информации.
5.3. Итоговый отчет предоставляется заказчику до 30 июля 2013 года.

Приложение №2 к Договору №___
от «___»__________2013 г.

АКТ
сдачи-приемки работ

г. Обнинск

«__» __________ 2013 года

Мы,
нижеподписавшиеся,
от
лица
Исполнителя
–
________________________________________, с одной стороны, и от лица Заказчика –
генеральный директор ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного
развития Калужской области» Сотников А.А., с другой стороны, составили настоящий
Акт в том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы согласно договору №___ от
«___» _______ 2013 год.
Стороны констатируют, что не имеют претензий друг к другу по качеству выполненных
работ.

п/п

Наименование

Дополнительно

Стоимость работ, сдаваемых по настоящему акту приемки-сдачи составляет _______
(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) _______(сумма прописью) рублей.

От Исполнителя

От Заказчика

___________________/ _____________/

___________________/ А.А.Сотников/

