Наименование заказчика Фонд «Московский инновационный кластер»
Адрес местонахождения заказчика 125009 город Москва, Вознесенский переулок, д. 22
Электронная почта заказчика zakupka@cluster.mos.ru
ИНН 9710075695
КПП 771001001

ПЛАН ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

на 2020 год (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020)
Условия договора
Закупка в электронной
форме

График осуществления процедур
закупки

Порядковый
номер

1

1

2

3

4
5

Предмет договора: наименование

2

Предмет договора: описание

3

Состав услуг:
Субаренда нежилого помещения по адресу: Москва,
Субаренда во временное владение и пользование нежилых помещений для нужд Фонда МИК
Леонтьевский переулок, д. 2А, стр.2.
по адресу: Москва, Леонтьевский переулок, д. 2А, стр.2 на общую площадь 604 кв.м.

Оказание комплекса услуг в Помещениях,
арендуемых Фондом МИК по адресу: г. Москва,
Леонтьевский пер., д.2 А, стр. 2.

Состав услуг:
1. Предоставление во временное пользование мебели и приспособления для хранения
одежды в подвешенном состоянии.
2. Предоставление во временное пользование бытовой техники.
3. Предоставление административных услуг.
4. Предоставление во временное пользование МФУ.
5. Предоставление услуги переговорной комнаты в комплексе, для проведения встреч и
переговоров.

Состав услуг:
1.Создание статической презентации.
2.Создание динамической презентации.
Оказание услуг по созданию и разработке
3.Разработка полиграфических макетов в составе:
инфографических материалов для Фонда МИК.
● макет визитки;
● макет билборда;
● макет баннера;
● макет лифлета.
Оказание услуг по созданию видеороликов для нужд Состав услуг:
Фонда МИК.
Создание видеороликов для нужд Фонда МИК.
Поставка и сопровождение экземпляров справочной Состав услуг:
системы КонсультантПлюс для нужд Фонда МИК в Поставка и сопровождение экземпляров справочной системы КонсультантПлюс для нужд
2020 году.
Фонда МИК в 2020 году.

Сведения о
количестве
(объеме)

Регион
поставки
товара,
оказания
услуг

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота), руб с
НДС

4

5

6

7

услуга

1

Москва

услуга

1

услуга

Ед измерения

Планируемая дата
или период
планируемая дата
прохождения
или период
экспертизы
срок исполнения
размещения
НМЦД (месяц,
договора (месяц,
извещения
о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Способ закупки

да (нет)

8

9

10

11

12

5 956 554

Апрель 2020

Январь 2020

Июнь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Москва

1 929 593

не проводится

Февраль 2020

Февраль 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

1

Москва

1 249 008

не проводится

Февраль 2020

Март 2020

запрос цен

нет

услуга

1

Москва

2 893 187

не проводится

Февраль 2020

Апрель 2020

запрос цен

нет

услуга

1

Москва

777 300

не проводится

Февраль 2020

Декабрь 2020

запрос цен

нет

6

Состав услуг:
1. Этап 1:
● Разработка фирменного стиля Акселератора;
● Создание анимированного проморолика;
● Изготовление сувенирной и маркетинговой продукции;
● Создание раздаточного материала (полиграфия).
2. Этап 2:
● Организация и проведение Трекинговой программы;
● Организация и проведение Экспертной программы;
● Организация и проведение Образовательной программы;
Оказание услуг по организации и проведению
● Проведение аккаунтинга участников, экспертов и трекеров во время трекинговой,
программы акселерации для инновационных
экспертной и образовательной программы;
технологических компаний в городе Москве ● Организационное сопровождение Акселератора;
«Московский акселератор» (отраслевое направление
● Организация питания во время очных мероприятий Акселератора;
«Цифровые сервисы»).
● Организация фото- и видеосъемки во время Акселератора.
3. Этап 3:
● Разработка медиа-плана;
● Разработка контент-плана;
● Мониторинг СМИ и социальных сетей Facebook и Instagram;
● Написание постов в социальных сетях Facebook и Instagram;
● Реализация Специального проекта в издании Inc. Russia или Vc.ru;
● Публикация о ходе Акселератора в СМИ и социальных сетях Facebook и Instagram;
● Публикация инновационных кейсов (в формате «Истории успеха») в СМИ и социальных
сетях Facebook и Instagram.
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Поставка оригинальных
расходных материалов печатных устройств
многофункционального
назначения для нужд Фонда МИК.

8

9

10

11

услуга

1

Москва

19 490 851

Май 2020

Февраль 2020

Июнь 2020

запрос цен

нет

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

шт.

89

Москва

1 007 113

не проводится

Март 2020

Март 2020

запрос цен

да

Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.

Поставка товара:
1. Бумага для офисной техники (А4).
2. Бумага для офисной техники (А3).
3. Бумага для цветной лазерной печати (А4).

шт.

160

Москва

49 641

не проводится

Март 2020

Март 2020

запрос цен

да

Оказание услуг по сопровождению системы
«1С:Предприятие»
в рамках продукта «ИТС. Проф (Информационнотехнологическое сопровождение
"1С:Предприятия"), подписка на 9 месяцев (3+6)».

Состав услуг:
Сопровождение системы «1С:Предприятие» в рамках продукта «ИТС. Проф
(Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 9
месяцев (3+6)».

услуга

1

Москва

26 826

не проводится

Март 2020

Декабрь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

услуга

1

Москва

81 400

не проводится

Март 2020

Апрель 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

услуга

1

Москва

2 989 755

не проводится

Апрель 2020

Июнь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Состав услуг:
Оказание услуг по первичной доврачебной медикоОказание услуг по первичной доврачебной медико-санитарной помощи в помещении Фонда
санитарной помощи.
МИК.
Состав услуг:
1. Этап 1:
- Поставка лицензии программного обеспечения (в соответствии с Приложением №1) с
Оказание услуг по внедрению CRM системы,
предоставлением доступа до 100 пользователей.
модернизации, поддержке и консультированию
2. Этап 2:
пользователей системы.
- установка и внедрение CRM системы.
- проведение обучения до 100 пользователей по работе в CRM системе.
3. Этап 3:
- поддержка работы CRM системы и консультирование пользователей системы.
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Оказание услуг связи.

Состав услуг:
Оказание услуг по предоставлению доступа к IP-телефонии для сотрудников Фонда МИК.

услуга

1

Москва

2 194 377

не проводится

Май 2020

Май 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

13

Оказание транспортных услуг для нужд Фонда
"Московский инновационный кластер".

Состав услуг:
Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер".

услуга

1

Москва

2 831 347

не проводится

Май 2020

Декабрь 2020

запрос цен

да

Оказание услуг по приему, обработке заявок
поступивших от граждан, организаций и
индивидуальных предпринимателей через порталы
i.moscow/covid, i.moscow/#propusk, иные сервисы
сайта i.moscow в сети Интернет

Состав услуг:
В соответствии с указом Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ «О внесении
изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43УМ» и на основании распоряжения Департамента информационных технологий города
Москвы от 13 апреля 2020 г. № 64-16-159/20 (в редакции от 14.05.2020) «Об утверждении
порядка оформления цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы в
период действия режима повышенной готовности» и в целях исполнения распоряжения
Департамента информационных технологий города Москвы от 30 апреля 2020 г. № 64-16189/20 «О внесении изменений в распоряжение Департамента информационных технологий
города Москвы от 13 апреля 2020 г. № 64-16-159/20 (пункт 5.11 «Для организаций и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых приняты решения о
приостановлении посещения в соответствии с указом № 12-УМ получение цифровых
пропусков для лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также
поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их
технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной
платы, возможно через дополнительные сервисы на портале i.moscow/covid»).

услуга

1

Москва

30 993 730

не проводится

Июнь 2020

Июнь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

14

15

Состав услуг:
Организация и проведение предварительной независимой экспертизы материалов
комплексных инновационных проектов (заявки на оказание комплексной поддержки и
прилагаемых к ней документов), а также составляет экспертное заключение по итогам
проведения указанной экспертизы (далее – услуги).
Оказание услуг по организации и проведению
1.2. Основной задачей предоставления услуги, являются всесторонние исследования
предварительной независимой экспертизы
материалов комплексных инновационных проектов участников инновационного кластера на
материалов комплексных инновационных проектов
территории города Москвы, статус которым присвоен в соответствии с постановлением
для нужд Фонда «Московский инновационный
Правительства Москвы от 25 апреля 2019 г. № 435-ПП «О мерах, направленных на
кластер».
функционирование инновационного кластера на территории города Москвы» (далее –
участник кластера), для формирования решения Фондом «Московский инновационный
кластер» (далее – Фонд) о финансировании проектов в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 27 декабря 2019 г. № 1863-ПП «О финансовой поддержке
реализации комплексных инновационных проектов» (далее – Постановление № 1863-ПП).

16

Поставка средств индивидуальной защиты и
антисептиков для нужд Фонда МИК

Поставка товара:
В целях исполнения указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима
повышенной готовности» (пункт 1.4 «Соблюдать режим использования средств
индивидуальной защиты, установленный настоящим указом, с учетом особенностей,
установленных работодателем», пункт 2.2.1. «Использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) на рабочих местах и (или) территории
работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении
без присутствия иных лиц», пункт 2.2.2. «Использование средств индивидуальной защиты
рук (перчатки) на рабочих местах и (или) территории работодателя в случаях посещения
мест общего пользования, в том числе лифтов, санитарных узлов, мест приема пищи, а также
физического контакта с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц, в том
числе дверными ручками, поручнями, иными подобными предметами», пункт 3.2.
«Обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук»).

17

Оказание услуг по проведению обязательного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

18

19

20

21

Май 2020

Июнь 2020

Декабрь 2020

запрос предложений

нет

108 500

не проводится

Июнь 2020

Июнь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Москва

173 373

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

открытый конкурс

нет

1

Москва

2 570 640

не проводится

Июнь 2020

Июнь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

услуга

1

Москва

10 178 066

Июнь 2020

Июнь 2020

Октябрь 2020

запрос предложений

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

22 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

10 000

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание комплекса услуг в Помещениях,
арендуемых Фондом МИК по адресу: г. Москва,
Леонтьевский пер., д.2 А, стр. 2.

услуга

50

Москва

13 498 380

шт.

7364

Москва

Состав услуг:
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда МИК за 2019 год, в том
числе:
● Бухгалтерский баланс;
● Отчет о финансовых результатах;
● Отчет о целевом использовании средств.

услуга

1

Состав услуг:
1. Предоставление во временное пользование мебели и приспособления для хранения
одежды в подвешенном состоянии.
2. Предоставление во временное пользование бытовой техники.
3. Предоставление административных услуг.
4. Предоставление во временное пользование МФУ.
5. Предоставление услуги переговорной комнаты в комплексе, для проведения встреч и
переговоров.

услуга

Состав услуг:
1. Этап 1:
● Изготовление сувенирной и маркетинговой продукции;
● Скаутинг и привлечение проектов в Акселератор;
● Организация отбора проектов в Акселератор.
Оказание услуг по организации и проведению
2. Этап 2:
программы акселерации для инновационных
● Организация Менеджмента программы и организационное сопровождение работы
технологических компаний в городе Москве Акселератора;
«Московский акселератор» (отраслевое направление
● Организация и проведение Трекинговой программы;
«Биомедтех»)
● Организация и проведение Экспертной программы;
● Организация и проведение Образовательной программы;
● Создание раздаточного материала (полиграфия);
● Организация Демо-дня;
● Организация фото- и видеосъемки во время Демо-дня.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

12 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

12 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

7 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

5 000

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

10 000

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

15 000

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

7 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

12 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по ведению социальной сети
Инстаграм (www.instagram.com) и Фейсбук
(www.facebook.com) для нужд Фонда МИК

Состав услуг:
1. Подготовка и публикация уникальных текстовых сообщений для постов аккаунта
Московского инновационного кластера в социальной сети Facebook и Instagram.
2. Подготовка пресс-релизов о новостных поводах Фонда МИК.
3. Проведение анализа активности на страницах и отработка комментариев в социальной
сети Инстаграм (www.instagram.com) и Фейсбук (www.facebook.com), а также
предоставление выводов и предложений.

услуга

1

Москва

103 449

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

12 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

32

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

33

Оказание услуг по проведению выездных
мероприятий в отношении субъектов МСП,
претендующих на получение субсидий.

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
проведению выездных мероприятий на основе заявок и прилагаемых к ним документов.

услуга

1

Москва

38 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

34

Оказание услуг по проведению выездных
мероприятий в отношении субъектов МСП,
претендующих на получение субсидий.

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
проведению выездных мероприятий на основе заявок и прилагаемых к ним документов.

услуга

1

Москва

49 000

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет
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Оказание услуг по проведению выездных
мероприятий в отношении субъектов МСП,
претендующих на получение субсидий.

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
проведению выездных мероприятий на основе заявок и прилагаемых к ним документов.

услуга

1

Москва

63 000

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

36

Оказание услуг по набору текста в электронный
формат для нужд Фонда «Московский
инновационный кластер»

Состав услуг:
В целях соблюдения сроков исполнения постановления Правительства Москвы от 4 октября
2017 года № 741-ПП в рамках подготовки заключений по заявкам и прилагаемым к ним
документам, полученным Фондом МИК согласно конкурсному отбору, необходимо
заключить гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг по
набору текста в электронный формат и заполнению форм предварительных заключений на
основе документов, прилагаемых к заявке.

услуга

1

Москва

5 000

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет
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Состав услуг:
1. Этапа 1:
- формирование и передача Справочного каталога предприятий и организаций города
Москвы (внесение данных каталога в ИС РПП осуществляется Заказчиком).
2.Этапа 2:
Оказание услуг по информационному наполнению -предоставление доступа Заказчику к веб-сервису информационного ресурса, передача
информационной системы развития
запрашиваемых данных на основании запросов, исходящих от ИС РПП;
предпринимательства и промышленности для нужд -предоставление доступа Заказчику к веб-интерфейсу информационного ресурса для
Фонда «Московский инновационный кластер».
просмотра сведений и выгрузки отчетности по компаниям России для десяти сотрудников.
3. Этап 3:
- предоставление доступа Заказчику к веб-сервису информационного ресурса, передача
запрашиваемых данных на основании запросов, исходящих от ИС РПП;
- предоставление доступа Заказчику к веб-интерфейсу информационного ресурса для
просмотра сведений и выгрузки отчетности по компаниям России для десяти сотрудников.

услуга

1

Москва

7 378 000

Июнь 2020

Июль 2020

Декабрь 2020

запрос предложений

да

38

Поставка канцелярских товаров и МБП для нужд
Фонда МИК.

шт.

912

Москва

83 184

не проводится

Июль 2020

Июль 2020

запрос цен

да

39

Поставка сейфа и металического шкафа для нужд
Фонда МИК.

шт.

4

Москва

77 424

не проводится

Июль 2020

июль2020

запрос цен

да

услуга

1

Москва

2 938 385

не проводится

Июль 2020

Октябрь 2020

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

77 587

не проводится

Июль 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задании.
Поставка товара:
1. Сейф.
2. Металлический шкаф.

40

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологических проектов для нового
рынка труда «Social Tech Challenge 2020».

Состав услуг:
1. Этап 1:
● Организация отбора проектов в Конкурс.
2. Этап 2:
● Организация Менеджмента Конкурса и организационное сопровождение работы Конкурса;
● Организация и проведение Трекинговой программы;
● Организация и проведение Экспертной программы;
● Организация и проведение Образовательной программы;
● Организация Демо-дня.

41

Оказание услуг по созданию презентаций и
разработке дизайн-макетов баннеров для нужд
Фонда «Московский инновационный кластер»

Состав услуг:
Создание макетов презентаций без анимации для презентации проектов Московского
инновационного кластера.

услуга

1

Москва

12 500

не проводится

Июнь 2020

Август 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

42

Оказание услуг по разработке, организации и
осуществлению рекламных кампаний в сети
Интернет.

Состав услуг:
1. Этап 1:
- Разработка рекламных кампаний в Интернете.
2. Этап 2:
- Создание рекламных материалов для реализации интернет кампании.
3. Этап 3:
- Сбор и интеграция аналитических данных с предоставление отчетов с помощью системы
аналитики.
4. Этап 4:
- реализация этапов некоммерческой воронки (30 рекламных кампаний).

услуга

1

Москва

17 539 995

Июнь 2020

Август 2020

Февраль 2021

запрос предложений

нет
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Состав услуг:
1.Организация и проведение независимой правовой и финансовой экспертизы заявок и
прилагаемых к ним документов на оказание финансовой поддержки в форме субсидий из
бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
составляет предварительные заключения по итогам проведения указанной экспертизы (далее
Оказание услуг по организации и проведению
– услуги).
независимой правовой и финансовой экспертизы
2. Основной задачей предоставления услуги являются всесторонние исследования заявок на
заявок и прилагаемых к ним документов на оказание
оказание финансовой поддержки в форме субсидий из бюджета города Москвы субъектам
финансовой поддержки в форме субсидий из
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) для формирования
бюджета города Москвы субъектам малого и
Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы (далее среднего предпринимательства для нужд Фонда
Департамент) решения о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением
«Московский инновационный кластер»
Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим силу
постановления Правительства Москвы от 15.09.2015г. № 587-ПП» (далее – Постановление №
741-ПП).

услуга

500

Москва

6 560 231

Июнь 2020

Август 2020

Декабрь 2020

запрос предложений

нет
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Субаренда нежилых помещений для нужд Фонда
МИК по адресу: Москва, г. Москва, Берсеневская
наб., д. 6, стр. 3, стр.2.

Состав услуг:
Субаренда во временное владение и пользование нежилых помещений для нужд Фонда МИК
по адресу: Москва, г. Москва, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, стр.2.

услуга

1

Москва

14 117 486

Июль 2020

Август 2020

Декабрь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

45

Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК

Поставка товара:
1. Бумага для офисной техники (А4).
2. Бумага для офисной техники (А3).
3. Бумага для цветной лазерной печати (А4).

шт.

410

Москва

113 079

не проводится

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

запрос цен

да

46

Оказание услуг по предоставлению во временное
пользование мебели и систем хранения одежды в
Состав услуг:
помещениях, арендуемых Фондом МИК по адресу: Предоставление во временное пользование мебели и систем хранения одежды в помещениях,
г. Москва, Берсеневская набережная, д.6, стр. 2, стр. арендуемых Фондом МИК по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, д.6, стр. 2, стр. 3
3

услуга

1

Москва

924 180

не проводится

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

47

Состав услуг:
1. Этап 1:
- Подготовка предложений по развитию функционала сервиса БКП на основании проведения
кабинетного анализа текущего функционала БКП и разработка методических материалов по
подключению, аккредитации, размещению заказов и предоставлению коммерческих
предложений на БКП для Заказчика, компаний-заказчиков и компаний-исполнителей.
Оказание услуг по развитию функционала сервиса
2. Этап 2:
«Биржа контрактного производства» по
- Разработка плана рекламной кампании для продвижения сервиса БКП. Привлечение на ИТнаправлению «Швейная промышленность», а также
платформу не менее 300 компаний-исполнителей Москвы и регионов РФ (юридических лиц
по привлечению юридических лиц и
и индивидуальных предпринимателей), аккредитация и сопровождение для работы с
индивидуальных предпринимателей на ИТсервисом БКП по направлению «Швейная промышленность», в том числе оценка
платформу Московского инновационного кластера.
возможностей исполнения заказов (экспертная оценка производственных мощностей и
технической оснащенности, выездной аудит).
3. Этап 3:
Диспетчеризация не менее 250 заказов на контрактное производство и доведения этих
заказов до стадии заключения договоров с компаниями-исполнителями по направлению
«Швейная промышленность» на БКП.

услуга

1

Москва

14 327 271

Август 2020

Сентябрь 2020

Март 2021

запрос предложений

нет

48

Поставка электронно-вычислительной техники и
сопутствующих товаров для нужд Фонда МИК.

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

шт.

106

Москва

2 931 930

не проводится

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

запрос цен

да

49

Поставка серверного оборудования для нужд
Фонда МИК.

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

шт.

120

Москва

2 026 992

не проводится

Сентябрь 2020

Ноябрь 2020

запрос цен

да

50

Оказание услуг по предоставлению во временное
пользование мультимедийного оборудования для
Фонда МИК.

Состав услуг:
Предоставление во временное пользование мультимедийного оборудования для Фонда МИК.

услуга

1

Москва

2 328 784

не проводится

Октябрь 2020

Декабрь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

51

Оказание услуг по популяризации деятельности
Московского инновационного кластера с
использованием средств массовой информации.

Состав услуг:
1. Этап 1:
● создание стратегии продвижения МИК для построения коммуникации в СМИ;
● создание стратегии присутствия МИК в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram,
YouTube;
● разработка медиа-плана и контент-плана;
● наполнение информационного поля информацией о работе МИК;
● мониторинг СМИ: ежемесячное отслеживание упоминаний о компании при помощи
системы Медиалогия.
2. Этап 2:
● реализацию специального проекта с изданием РБК;
● реализацию специального проекта с изданием НОЖ;
● наполнение медиа-поля информацией о работе МИК;
● мониторинг СМИ: ежемесячное отслеживание упоминаний о компании при помощи
системы Медиалогия.
3. Этап 3:
● реализацию специального проекта с изданием VC;
● реализацию специального проекта с изданием Inc.Russia;
● наполнение медиа-поля информацией о работе МИК;
● онлайн-модерацию веб-конференций МИК в YouTube;
● мониторинг СМИ: ежемесячное отслеживание упоминаний о компании при помощи
системы Медиалогия.

52

Поставка канцелярских товаров и МБП для нужд
Фонда МИК.

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

53

Оказание услуг по организации и проведению
программы акселерации для инновационных
технологических компаний в городе Москве «Московский акселератор» (отраслевое направление
«Финансовые технологии»).

Состав услуг:
1.Организации и проведения Трекинговой программы.
2. Организации и проведения Экспертной программы.
3. Организации и проведения Образовательной программы.
4. Менеджмента и организационного сопровождения программы акселерации.
5. Изготовления сувенирной и маркетинговой продукции;
5. Создания раздаточного материала (полиграфия).
6. PR-сопровождения программы акселерации.

54

Состав услуг:
1. Проведения анализа рынка в спортивной индустрии и формирование запросов для оценки
проектов Конкурсаю.
2. Организации и проведения онлайн защиты проектов на прохождение в Конкурс.
3. Организации Менеджмента Конкурса и организационного сопровождения работы
Конкурса.
Оказание услуг по организации и проведению
4. Организации и проведения вводной встречи с участниками-финалистами в формате
конкурса технологичных проектов «Инновационные нетворкинга.
решения и продукты по организации спортивного
5. Организации и проведения Трекинговой программы.
бизнеса» в городе Москве.
6. Организации и проведения Экспертной сессии.
7. Организации и проведения Индивидуальных консультаций участников.
8. Организации и проведения Питчинга проектов.
9. Организации и проведения Финала конкурса.
10. Организации питания во время очных мероприятий Конкурса.
11. Организации фото- и видеосъемки во время Конкурса.
12. Изготовления сувенирной продукции.

услуга

1

Москва

10 685 077

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

Февраль 2021

запрос предложений

нет

шт.

721

Москва

54 000

не проводится

Октябрь 2020

Октябрь 2020

запрос цен

да

услуга

1

Москва

11 699 960

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

Январь 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

2 952 692

не проводится

Октябрь 2020

Февраль 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

2 969 355

не проводится

Октябрь 2020

Февраль 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

6 126 022

Ноябрь 2020

Ноябрь 2020

Сентябрь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

55

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов для игровой
индустрии "Game Innovators 2020"

Состав услуг:
1.Организации отбора проектов в Конкурс.
2. Организации Менеджмента Конкурса и организационного сопровождения работы
Конкурса.
3. Организации и проведения Трекинговой программы.
4. Организации и проведения Экспертной программы.
5. Организации и проведения Образовательной программы.
6. Организации Демо-дня.

56

Оказание услуг по организации и проведению
заседания Наблюдательного совета Фонда
«Московский инновационный кластер» и онлайнфорума «Марафон инноваций».

Состав услуг:
1.Организация и проведение заседания Наблюдательного совета Фонда «Московский
инновационный кластер».
2. Организиация и проведение онлайн-форума «Марафон инноваций».

57

Поставка программного обеспечения для нужд
Фонда МИК.

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

шт.

101

Москва

2 885 000

не проводится

Ноябрь 2020

Январь 2021

запрос цен

да

58

Поставка программного обеспечения Figma для
нужд Фонда МИК.

Поставка товара:
Figma Organization на 10 лицензий.

шт.

1

Москва

655 000

не проводится

Ноябрь 2020

Январь 2021

запрос цен

да

59

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов для рынка
образовательных услуг по направлению B2B
«EdTech Challenge».

Сотав услуг:
1. Этап 1:
● Организация поиска проектов для участия в Конкурсе;
● Отбор проектов в Конкурс.
2. Этап 2:
● Организация Менеджмента Конкурса и организационногосопровождение работы
Конкурса;
● Организацию и проведение Трекинговой программы;
● Организацию и проведение Экспертной программы;
● Организацию и проведение Образовательной программы;
● Организацию и проведение Selection-дня.

60

Оказание услуг по организации и проведению
программы акселерации для инновационных
технологических компаний в городе Москве «Московский акселератор» (отраслевое направление
«Маркетинговые технологии», варианты написания
– «Мартех», «MarTech»).

Состав услуг:
1. Организации и проведения Трекинговой программы.
2. Организации и проведения Экспертной программы.
3. Организации и проведения Образовательной программы.
4. Менеджмента и организационного сопровождения программы акселерации.
5. Изготовления сувенирной и маркетинговой продукции.
6. Создания раздаточного материала (полиграфия).
7. PR-сопровождения программы акселерации.

61

Состав услуг:
Оказание услуг по проведению специальной оценки
Специальная оценка условий труда 71 рабочее место Фонда «МИК» проводится в целях
условий труда на рабочих местах (далее по тексту –
исполнения законодательства РФ о труде и охране труда, установленных в ст. 7
СОУТ).
Федеральный закон РФ от 28.12.2013г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

услуга

1

Москва

80 000

не проводится

Ноябрь 2020

Февраль 2021

запрос цен

да

62

Оказание услуг по проведению медицинских
лабораторных исследований (тестирование на
коронавирус «COVID-19») для нужд Фонда
Московский инновационный кластер

Состав услуг:
Тестирование на коронавирус «COVID-19» проводятся каждые 15 календарных дней в
количестве не более 9 человек за одно тестирование.

услуга

1

Москва

52 000

не проводится

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

закупка у
единственного
поставщика

да

63

Поставка средств индивидуальной защиты и
антисептиков для нужд Фонда МИК

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

шт.

7364

Москва

159 750

не проводится

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

закупка у
единственного
поставщика

нет

64

Оказание услуг по предоставлению доступа и
сопровождению экземпляров справочной системы
КонсультантПлюс для нужд
Фонда МИК в 2021 году

Состав услуг:
Оказание услуг по предоставлению доступа и сопровождению экземпляров справочной
системы КонсультантПлюс для нужд Фонда МИК в 2021 году

услуга

1

Москва

1 101 253

не проводится

Декабрь 2020

Декабрь 2021

запрос цен

да

65

Оказание услуг по сопровождению системы
«1С:Предприятие» в рамках продукта «ИТС. Проф.
(Информационно-технологическое сопровождение
"1С:Предприятие")» (подписка на 12 месяцев) и
доступ к обновлениям программного продукта «1СРарус: Бухгалтерия для некоммерческой
организации»

Состав услуг:
Оказание услуг по сопровождению системы «1С:Предприятие» в рамках продукта «ИТС.
Проф. (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие")» (подписка на
12 месяцев) и доступ к обновлениям программного продукта «1С-Рарус: Бухгалтерия для
некоммерческой организации»

услуга

1

Москва

43 816

не проводится

Декабрь 2020

Декабрь 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по развитию функционала сервиса
«Биржа контрактного производства» по
направлению «Механообработка», а также по
привлечению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на ИТ-платформу Московского
инновационного кластера.

Состав услуг:
Этап 1: Подготовка предложений по развитию функционала сервиса БКП по направлению
«Механообработка» на основании проведения кабинетного анализа текущего функционала
БКП и разработка методических материалов по подключению, аккредитации, размещению
заказов и предоставлению коммерческих предложений на БКП для Заказчика, компанийзаказчиков и компаний-исполнителей по направлению «Механообработка».
Этап 2: Разработка предложений по продвижения сервиса БКП. Привлечение на ИТплатформу суммарно не менее 100 компаний-исполнителей Москвы и регионов РФ
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), аккредитация и сопровождение
для работы с сервисом БКП по направлению «Механообработка» в том числе оценка
возможностей исполнения заказов (экспертная оценка производственных мощностей и
технической оснащенности, технологический аудит).
Этап 3: Диспетчеризация суммарно не менее 100 заказов на контрактное производство и
доведения этих заказов до стадии заключения договоров с компаниями-исполнителями по
направлению «Механообработка» на БКП.

услуга

1

Москва

9 059 335

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

Май 2021

запрос предложений

нет

Оказание услуг по развитию функционала сервиса
«Биржа контрактного производства» по
направлению «Приборостроение», а также по
привлечению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на ИТ-платформу Московского
инновационного кластера.

Состав услуг:
Этап 1: Подготовка предложений по развитию функционала сервиса БКП по направлению
«Приборостроение» на основании проведения кабинетного анализа текущего функционала
БКП и разработка методических материалов по подключению, аккредитации, размещению
заказов и предоставлению коммерческих предложений на БКП для Заказчика, компанийзаказчиков и компаний-исполнителей по направлению «Приборостроение».
Этап 2: Разработка предложений по продвижения сервиса БКП. Привлечение на ИТплатформу суммарно не менее 100 компаний-исполнителей Москвы и регионов РФ
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), аккредитация и сопровождение
для работы с сервисом БКП по направлению «Приборостроение» в том числе оценка
возможностей исполнения заказов (экспертная оценка производственных мощностей и
технической оснащенности, технологический аудит).
Этап 3: Диспетчеризация суммарно не менее 100 заказов на контрактное производство и
доведения этих заказов до стадии заключения договоров с компаниями-исполнителями по
направлению «Приборостроение» на БКП.

услуга

1

Москва

9 059 335

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

Май 2021

запрос предложений

нет

66

67

услуга

1

Москва

2 965 875

не проводится

Ноябрь 2020

Март 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

5 417 011

Ноябрь 2020

Ноябрь 2020

Март 2021

запрос предложений

нет

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

шт.

15

Москва

1 211 000

не проводится

Декабрь 2020

Декабрь 2020

запрос цен

да

69

Состав услуг:
1. Этапа 1:
-предоставление доступа Заказчику к веб-сервису информационного ресурса, передача
запрашиваемых данных на основании запросов, исходящих от ИС РПП;
-предоставление доступа Заказчику к веб-интерфейсу информационного ресурса для
просмотра сведений и выгрузки отчетности по компаниям России для десяти сотрудников.
2.Этапа 2:
-предоставление доступа Заказчику к веб-сервису информационного ресурса, передача
запрашиваемых данных на основании запросов, исходящих от ИС РПП;
Оказание услуг по информационному наполнению
-предоставление доступа Заказчику к веб-интерфейсу информационного ресурса для
информационной системы развития
просмотра сведений и выгрузки отчетности по компаниям России для десяти сотрудников.
предпринимательства и промышленности для нужд
3. Этап 3:
Фонда «Московский инновационный кластер».
- предоставление доступа Заказчику к веб-сервису информационного ресурса, передача
запрашиваемых данных на основании запросов, исходящих от ИС РПП;
- предоставление доступа Заказчику к веб-интерфейсу информационного ресурса для
просмотра сведений и выгрузки отчетности по компаниям России для десяти сотрудников.
4. Этап 4:
- предоставление доступа Заказчику к веб-сервису информационного ресурса, передача
запрашиваемых данных на основании запросов, исходящих от ИС РПП;
- предоставление доступа Заказчику к веб-интерфейсу информационного ресурса для
просмотра сведений и выгрузки отчетности по компаниям России для десяти сотрудников.

услуга

1

Москва

14 280 000

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

Декабрь 2021

запрос предложений

да

70

Субаренда нежилых помещений для нужд Фонда
МИК по адресу: Москва, г. Москва, Берсеневская
наб., д. 6, стр. 3, стр.2.

Состав услуг:
Субаренда во временное владение и пользование нежилых помещений для нужд Фонда МИК
по адресу: Москва, г. Москва, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, стр.2

услуга

1

Москва

11 764 572

Декабрь 2020

Декабрь 2020

Май 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

71

Оказание услуг по обеспечению доступа к единой
системе электронного документооборота органов
исполнительной власти города Москвы и
подведомственных им учреждений.

Состав услуг:
Оказание услуг по обеспечению доступа к единой системе электронного документооборота
органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений.

шт.

57

Москва

2 462 400

не проводится

Декабрь 2020

Декабрь 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

72

Оказание услуг по настройке веб-аналитики в
системе Яндекс.Метрика для нужд Фонда МИК.

Состав услуг:
В соответствии с Техническим заданием.

услуга

1

Москва

143 780

не проводится

Декабрь 2020

Апрель 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

73

Оказание услуг по организации проведения отбора и
экспертизы проектов программы акселерации для
инновационных технологических компаний в городе
Москве - «Московский акселератор» по отраслевому
направлению «Отраслевой акселератор Росатома».

Состав услуг:
● Организация и проведение поиска проектов в Акселератор;
● Организация и проведение экспертных сессий;
● Организацию и проведение первичной экспертизы проектов.

услуга

1

Москва

2 944 829

не проводится

Декабрь 2020

Март 2021

запрос предложений

нет

74

Оказание транспортных услуг для нужд Фонда
Состав услуг:
"Московский инновационный кластер" в 2021 году. В соответствии с Техническим заданием.

услуга

1

Москва

6 165 792

Декабрь 2020

Декабрь 2020

Декабрь 2021

запрос цен

да

75

Поставка программного обеспечения Microsoft для
нужд Фонда МИК.

шт.

302

Москва

3 482 607

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

Февраль 2021

запрос цен

да

68

Поставка ноутбуков для нужд Фонда МИК.

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.

