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 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021)
Условия договора

Закупка в электронной
форме

График осуществления процедур
закупки
Порядковый
номер

1

Предмет договора: наименование

2

Предмет договора: описание

3

Ед измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Сведения о
Планируемая дата
Регион поставки
начальной
или период
планируемая дата или
товара, оказания (максимальной) цене
прохождения
срок исполнения
услуг
договора (цене лота), экспертизы НМЦД период размещения договора (месяц,
извещения о закупке
руб с НДС
(месяц, год)
год)
(месяц, год)

4

5

6

шт

1

Москва

7

Способ закупки
да (нет)

8

9

10

11

12

15 000 000

Январь 2021

Январь 2021

Март 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

Предоставление права использования
неисключительной лицензии на программное
обеспечение по классификации и распознаванию
документов, получаемых от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей для нужд
Фонда МИК.

Поставка товара:
предоставление права использования неисключительной лицензии на программное
обеспечение по классификации и распознаванию документов, получаемых от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей для нужд Фонда МИК.

Оказание услуг по разработке структуры и связок
веб-страниц, текстовому описанию и контентному
наполнению в соответствии с продуктовыми
направлениями ИТ-платформы Московского
инновационного кластера i.moscow.

Состав услуг:
Этап 1: Сбор текстовой фактуры о сервисах, продуктах и услугах Кластера с проведением
анализа взаимодействия Фонда МИК с целевыми аудиториями на основе интервью не менее
чем с 5-ю представителями целевых аудиторий, а также сбора информации по
платформенным решениям сервисов Кластера из открытых и закрытых источников с
последующей обработкой, анализом и структуризацией информации, полученной после
проведения очного интервьюирования.
Этап 2: Разработка структуры, текстового и контентного наполнения и связок главной вебстраницы и продуктовых разделов ИТ-платформы Кластера i.moscow. Разработка структуры,
текстового и контентного наполнения и связок веб-страниц разделов сайта (посадочных
страниц) и личного кабинета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на ИТплатформе Кластера.
Этап 3: Разработка гайдлайна с набором методических рекомендаций, которая включает в
себя структуру типовых правил построения веб-страниц, текстового описания и контентного
наполнения ИТ-платформы Кластера, для будущих сервисов в зависимости от их
функционального назначения.

услуга

1

Москва

2 822 975

не проводится

Январь 2021

Апрель 2021

запрос предложений

нет

3

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов для
промышленности «Индустрия 4.0».

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

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Январь 2021

Апрель 2021

запрос предложений

нет

4

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

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

услуга

1

Москва

15 128 631

Январь 2021

Январь 2021

Апрель 2021

запрос предложений

нет

1

2

Оказание услуг по организации и проведению
программы акселерации для инновационных
технологических компаний в городе Москве «Московский акселератор» (отраслевое направление
«Инжиниринговые 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;
6.Создания раздаточного материала (полиграфия).
7. PR-сопровождения программы акселерации.

услуга

1

Москва

15 528 621

Январь 2021

Январь 2021

Апрель 2021

запрос предложений

нет

6

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Январь 2021

Апрель 2021

запрос предложений

нет

7

Оказание услуг по инвестиционной упаковке
проектов участников кластера для нужд Фонда
«Московского инновационного кластера».

Состав услуг:
Подготовка инвестиционной презентации проекта и разработка финансовой модели проекта.

услуга

1

Москва

10 441 854

Декабрь 2020

Январь 2021

Май 2021

запрос предложений

нет

8

Оказание услуг по изготовлению брендированной
продукции для популяризации Фонда МИК.

Состав услуг:
Изготовлению брендированной продукции для популяризации Фонда МИК.

услуга

1

Москва

3 000 000

Январь 2021

Январь 2021

Февраль 2021

запрос предложений

нет

9

Состав услуг:
Оказание услуг по проведению обязательного
Аудит внеоборотных и оборотных активов Фонда, целевого финансирования, долгосрочных и
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) Фонда краткосрочных обязательств, налоговой отчетности, правильности исчисления и
МИК за 2020 год.
своевременной уплаты налогов и взносов, бухгалтерской отчетности, исполнения бюджета
Фонда.

услуга

1

Москва

250 000

не требуется

Январь 2021

Апрель 2021

открытый конкурс

нет

10

Оказание услуг по размещению информации на
сайте https://se.fedresurs.ru/

услуга

1

Москва

1 000

не требуется

Январь 2021

Апрель 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

11

Оказание услуг по сопровождению программы 1С в Состав услуг:
2021 году
Оказание услуг по сопровождению программы 1С в 2021 году

услуга

1

Москва

100 000

не требуется

Январь 2021

Декабрь 2021

запрос цен

да

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

услуга

1

Москва

770 150

не проводится

Январь 2021

Май 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

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

услуга

1

Москва

1 940 653

не проводится

Январь 2021

Май 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

шт

71

Москва

1 400 000

не проводится

Январь 2021

Январь 2021

запрос цен

да

услуга

1

Москва

400 000

не проводится

Январь 2021

Декабрь 2021

запрос цен

да

Поставка товара:
Поставка оригинальных расходных материалов печатных устройств многофункционального
назначения для нужд Фонда МИК.

шт.

89

Москва

1 200 000

не проводится

Январь 2021

Декабрь 2021

запрос цен

да

5

12

13

14

15

16

Оказание услуг по предоставлению во временное
пользование мебели и систем хранения одежды в
помещениях, арендуемых Фондом МИК по адресу:
г. Москва, Берсеневская набережная, д.6, стр. 2, стр.
3
Оказание услуг по предоставлению во временное
пользование мультимедийного оборудования для
Фонда МИК.
Поставка телефонных аппаратов для нужд Фонда
МИК.
Оказание комплексных услуг по техническому
сопровождению многофункциональных устройств и
принтеров для нужд Фонда МИК.
Поставка оригинальных
расходных материалов печатных устройств
многофункционального
назначения для нужд Фонда МИК.

Состав услуг:
Размещение информации о результатах аудиторской проверки за 2020 год на сайте
https://se.fedresurs.ru/

Поставка товара:
В соответствии с перечнем, указанным в Техническом задание.
Состав услуг:
В соответствии с Техническим заданием

17

Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК

Поставка товара:
Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.

шт.

800

Москва

255 000

не проводится

Январь 2021

Декабрь 2021

запрос цен

да

18

Поставка канцелярских товаров и МБП для нужд
Фонда МИК.

Поставка товара:
В соответствии с Техническим заданием.

шт.

1000

Москва

142 000

не проводится

Январь 2021

Июнь 2021

запрос цен

да

19

Оказание услуг по разработке аналитических
Состав услуг:
отчетов по рынку, индустрии и отрасли продуктов и Разработка аналитических отчетов по рынку, индустрии и отрасли продуктов и сервисов ИТсервисов ИТ-платформы кластера.
платформы кластера.

услуга

1

Москва

1 500 000

не требуется

Январь 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

20

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

услуга

1

Москва

15 000 000

Январь 2021

Февраль 2021

Август 2021

запрос предложений

нет

Состав услуг:
● Подготовка предложений по развитию функционала сервиса БКП;
● Привлечение и аккредитация компаний-исполнителей на сервис БКП;
● Сопровождение сделок на контрактное производство между компаниями-исполнителями и
компаниями-заказчиками.

Оказание услуг по организации и проведению
практико-ориентированной образовательной
программы для начинающих и действующих
инвесторов «Венчурная академия».

Состав услуг:
1. Этап 1:
● Организация отбора участников в Программу.
2. Этап 2:
● Организация Менеджмента Программы и организационное сопровождение работы
программы;
● Организация и проведение образовательной программы;
● Организация и проведение экспертной программы;
● Организация и проведение аккаунтинга участников программы;
● Организация и проведение торжественных мероприятий Программы;
● Изготовление сувенирной продукции.

услуга

1

Москва

15 000 000

Январь 2021

Февраль 2021

Июнь 2021

запрос предложений

нет

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Февраль 2021

Май 2021

запрос предложений

нет

Состав услуг:
- проведение экспертизы (100 экспертиз) проектов в рамках постановления Правительства
Москвы от 27.12.2019 № 1863-ПП;
− осуществление выездных мероприятий;
− подготовка обоснованного экспертного заключения по итогам проведения экспертизы, при
необходимости, его доработка;D57
− участие в заседаниях Экспертного совета и Конкурсной комиссии в качестве консультанта,
с целью обоснования выводов, приведенных в экспертных заключениях (по запросу
Заказчика).

услуга

100

Москва

26 996 760

Февраль 2021

Февраль 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

Оказание услуг по организации и проведению
предварительной 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
для нужд Фонда «Московский инновационный
кластер».

Состав услуг:
− проведение правовой и финансовой экспертизы (500 экспертиз) Заявки и прилагаемых к
ней документовв рамках постановления Правительства Москвы от 04.10.2017 № 741-ПП;
− подготовка предварительного заключения по итогам проведения экспертизы, при
необходимости его доработка.

услуга

500

Москва

6 560 231

Февраль 2021

Февраль 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

25

Оказание услуги по разработке каталога
потенциальных и действующих участников МИК

Состав услуги:
1. База данных организаций, не вошедших в кластер. Цель: Для работы сотрудников по
привлечению компаний и проектов. Результат: база данных с актуальными контактами и
информацией в разрезе разделов личного кабинета: Общая информация, Продукты, Услуги,
Оборудование, Помещения, Проекты и Потребности, Компетенции. Обработка массива из 1
млн юридических лиц Москвы должна быть осуществлена в течение 4 месяцев. Оценка
затрат: 1,5 млн руб. в месяц * 4 = 6 млн руб.
2. База данных организаций со статусом участника кластера, но не заполненным личным
кабинетом. Цель: Для работы сотрудников по наполнению личного кабинета и
функциональности сервисов, а также привлечения проектов. Результат: база данных с
актуальными контактами и информацией в разрезе разделов ЛК. Обработка массива из 13
тыс. участников кластера должна быть осуществлена в течение 4 месяцев. Оценка затрат: 1,5
млн руб. в месяц * 4 = 6 млн руб.
3. Каталог организаций со статусом участника кластера с заполненным ЛК. Цель: Для
формирования Каталога участников кластера (в формате информационного буклета в
приложение к годовому отчету о деятельности кластера). Результат: Каталог в электронном
формате по всем участникам кластера, Каталог в печатном формате объемом 100-200 страниц
с комплексной характеристикой ключевых отраслей участников кластера, межотраслевых
кластеров и ключевых участников кластера (не менее 100 организаций). Подготовка каталога
должна занять не более 4 мес. Оценка затрат: 6 млн руб.

услуга

1

Москва

18 000 000

Февраль 2021

Февраль 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

26

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

Состав услуг:
Организация и проведение заседания Наблюдательного совета Фонда «Московский
инновационный кластер».

услуга

1

Москва

6 126 022

Январь 2021

Февраль 2021

Февраль 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по созданию интерактивной
инсталляций с разработкой уникального контента.

Состав услуги:
1. Выполнение работ по сбору информации, обработке и разработке уникального контента
2. Разработка и монтаж интерактивной инсталяции
3. Настройка (наладка ) работы интерактивной понели
4. Разрботка и создание мобильных инсталяций - "Цифровых киосков" с размещением на
территории Технопарков, Бизнес-центров и др.
5. Техническое оборудование
6. Годовое сопровождение и обновление контента

услуга

1

Москва

20 887 000

Январь 2021

Февраль 2021

Апрель 2021

запрос предложений

нет

21

22

23

24

27

Оказание услуг по организации и проведению
предварительной независимой экспертизы
материалов комплексных инновационных проектов
для нужд Фонда «Московский инновационный
кластер».

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

20 000 000

Январь 2021

Февраль 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

29

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.

услуга

1

Москва

30 000 000

Январь 2021

Февраль 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

30

Оказание услуг по производству видео-контента для Состав услуг:
нужд Фонда МИК.
Оказание услуг по производству видео-контента для нужд Фонда МИК.

услуга

1

Москва

5 000 000

Январь 2021

Февраль 2021

Июнь 2021

запрос предложений

нет

31

Состав услуг:
● Подготовка дизайн презентаций и инфографических материалов.
● Разработка полиграфических макетов в составе:
- визитки сотрудников отдела – для раздачи на внешних мероприятиях;
- буклеты Фонда – для раздачи на внешних мероприятиях;
Оказание услуг по подготовке презентаций и
- буклеты по мерам поддержки – для раздачи на внешних мероприятиях;
инфографических материалов для нужл Фонд МИК. - методички для предпринимателей – для раздачи на внешних мероприятиях.
● Печать полиграфической продукции в составе:
- визитки сотрудников отдела – для раздачи на внешних мероприятиях;
- буклеты Фонда – для раздачи на внешних мероприятиях;
- буклеты по мерам поддержки – для раздачи на внешних мероприятиях;
- методички для предпринимателей – для раздачи на внешних мероприятиях.

услуга

1

Москва

2 500 000

не требуется

Февраль 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

500 000

не требуется

Февраль 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

7 000 000

Февраль 2021

Март 2021

Май 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

10 000 000

Февраль 2021

Март 2021

Март 2022

запрос предложений

нет

28

Состав услуги:
1. Разработка макетов брендированной сувенирной продукции в составе:
- ручки – для раздачи на внешних мероприятиях;
- карандаши – для раздачи на внешних мероприятиях;
- блокноты – для раздачи на внешних мероприятиях;
- пакеты – для раздачи на внешних мероприятиях;
- папки – для раздачи на внешних мероприятиях;
- свитшоты – для раздачи на внешних мероприятиях.
2. Изготовление брендированной сувенирной продукции в составе:
- ручки – для раздачи на внешних мероприятиях;
- карандаши – для раздачи на внешних мероприятиях;
- блокноты – для раздачи на внешних мероприятиях;
- пакеты – для раздачи на внешних мероприятиях;
- папки – для раздачи на внешних мероприятиях;
- свитшоты – для раздачи на внешних мероприятиях.

32

Оказание услуг по созданию и разработке
брендированной сувенирной продукции для нужд
Фонда МИК.

33

Оказание услуг по разработке методологии
Состав услуг:
рейтингования юридических лиц и индивидуальных Разработка методологии рейтингования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
предпринимателей для внедрения на ИТ-платформу кластера.

34

Оказание услуг по поисковой оптимизации ИТплатформы i.moscow.

Состав услуг:
Проведение работ по поисковой оптимизации ИТ-платформы с целью повышения видимости
сайта поисковыми системами Яндекс и Google, а также увеличения органического трафика на
сайте Фонда МИК.

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологических проектов в рамках
соглашения с Чжауньгуанцунем.

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.

услуга

1

Москва

10 000 000

Февраль 2021

Март 2021

Июль 2021

запрос предложений

нет

36

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Март 2021

Июнь 2021

запрос предложений

нет

37

Оказание услуг по оцифровке технологических
компаний на платформе i.moscow.

Состав услуг:
● Организация оцифровки технологических компаний на платформе i.moscow

услуга

1

Москва

10 000 000

Февраль 2021

Март 2021

Июль 2021

запрос предложений

нет

38

Состав услуг:
1. Подбор организаций для наполнения межотраслевых кластеров. Результат: 10
межотраслевых кластеров в год по 30 организаций = 300 организаций со стоимостью подбора
каждой - 10 тыс. руб. Сумма: 3 млн руб.
2. Аналитическое сопровождение межотраслевых кластеров. Результат: 10 аналитических
Оказание услуги по комплексному организационнопрезентаций с обзором технических и экономических перспектив отрасли, проектов данной
аналитическому сопровождению работы
отрасли в глобальном и российском масштабе, а также углубленный анализ перспектив
межотраслевых кластеров МИК.
проектов межотраслевого кластера. Стоимость каждой презентации = 1 млн руб. Сумма: 10
млн руб.
3. Организация мероприятий под эгидой межотраслевых кластеров. Результат: 10
мероприятий (по 1 для каждого межотраслевого кластера) на площадке МИК стоимостью 500
тыс. руб. (оплата спикерам, кейтеринг, раздаточные материалы) = 5 млн руб.

услуга

1

Москва

18 000 000

Март 2021

Март 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

39

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

Состав услуг:
● Подготовка предложений по развитию функционала сервиса БКП;
● Привлечение и аккредитация компаний-исполнителей на сервис БКП;
● Сопровождение сделок на контрактное производство между компаниями-исполнителями и
компаниями-заказчиками.

услуга

1

Москва

15 000 000

Апрель 2021

Апрель 2021

Октябрь 2021

запрос предложений

нет

40

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Апрель 2021

Июль 2021

запрос предложений

нет

41

Оказание услуг по организации мероприятий для
нужд Фонда МИК.

Состав услуг:
● продюсирование Кластера;
● администрирование и координация всех онлайн- и оффлай-мероприятий Кластера.

услуга

1

Москва

20 000 000

Март 2021

Апрель 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

42

Оказание услуг по разработке аналитических
Состав услуг:
отчетов по рынку, индустрии и отрасли продуктов и Подготовка аналитических документов с информацией о состоянии рынка, индустрии и
сервисов ИТ-платформы кластера.
отрасли продуктов и сервисов кластера.

услуга

1

Москва

1 500 000

не требуется

Апрель 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

43

Предоставление лицензии на программное
обеспечение по автоматизированному
распознаванию юридических документов с целью
предварительной проверки для подачи на меры
поддержки.

Состав услуги:
1. Лицензия на программное обеспечение по распознаванию неограниченного количества
документов.
2. Услуги по добавлению новых типов документов с целью обучения алгоритма.

шт

1

Москва

35 000 000

Май 2021

Май 2021

Май 2022

закупка у
единственного
поставщика

нет

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Май 2021

Август 2021

запрос предложений

нет

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Июнь 2021

Сентябрь 2021

запрос предложений

нет

35

44

45

46

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

47

Оказание услуг по участию участников программ
развития фонда "Московский инновационный
кластер" в международных программах развития.

Состав услуг:
● Организация участия участников программ развития фонда "Московский инновационный
кластер" в международных программах развития.

48

Поставка канцелярских товаров и МБП для нужд
Фонда МИК.

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

49

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Август 2021

Ноябрь 2021

запрос предложений

нет

50

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

Состав услуг:
● Подготовка предложений по развитию функционала сервиса БКП;
● Привлечение и аккредитация компаний-исполнителей на сервис БКП;
● Сопровождение сделок на контрактное производство между компаниями-исполнителями и
компаниями-заказчиками.

услуга

1

Москва

15 000 000

Сентябрь 2021

Сентябрь 2021

Март 2022

запрос предложений

нет

51

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Сентябрь 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

52

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

Состав услуг:
Организация и проведение заседания Наблюдательного совета Фонда «Московский
инновационный кластер».

услуга

1

Москва

6 126 022

Август 2021

Сентябрь 2021

Сентябрь 2021

закупка у
единственного
поставщика

нет

53

Разработка аналитических отчетов по рынку,
индустрии и отрасли продуктов и сервисов ИТплатформы кластера.

Подготовка аналитических документов с информацией о состоянии рынка, индустрии и
отрасли продуктов и сервисов кластера

услуга

1

Москва

1 500 000

не требуется

Сентябрь 2021

Декабрь 2021

запрос предложений

нет

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Октябрь 2021

Январь 2022

запрос предложений

нет

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов.

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Ноябрь 2021

Февраль 2022

запрос предложений

нет

Оказание услуг по организации и проведению
конкурса технологичных проектов

Состав услуг:
● Организация отбора проектов в Конкурс;
● 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.

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Декабрь 2021

Март 2022

запрос предложений

нет

54

55

56

услуга

1

Москва

3 000 000

не проводится

Июль 2021

Октябрь 2021

запрос предложений

нет

услуга

1

Москва

5 000 000

Июнь 2021

Июль 2021

Ноябрь 2021

запрос предложений

нет

шт.

1000

Москва

142 000

не проводится

Июль 2021

Декабрь 2021

запрос цен

да

