
Извещение о проведении открытого конкурса 

для закупки №0173100011514000230 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011514000230 

Наименование объекта закупки 

Выполнение в 2015 году работ по 

поэтапной обработке и анализу 

документированной информации, 

поступающей в Аппарат 

Правительства Российской 

Федерации 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Открытый конкурс 

Закупку осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

закупку 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5, - 

Ответственное должностное лицо Фадеев Вадим Петрович 

Адрес электронной почты mkhryashkova@yandex.ru 

Номер контактного телефона 8-495-6065058 

Факс 8-495-6065066 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи 

заявок 
11.11.2014 11:20 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
02.12.2014 11:00 

Место подачи заявок 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5 

Порядок подачи заявок 

Порядок подачи заявок указан в части 

3 Конкурсной документации 

"Инструкции по подготовке и 

заполнению заявки на участие в 

конкурсе" 

Дата и время вскрытия конвертов, 

открытия доступа к электронным 

документам заявок участников 

02.12.2014 11:00 

Место вскрытия конвертов, Российская Федерация, 103132, 



открытия доступа к электронным 

документам заявок участников 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5 

Дополнительная информация 

В связи с тем, что в здании 

Управления делами Президента 

Российской Федерации действует 

пропускной режим, для участия в 

процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе 

участник конкурса не позднее, чем за 

два часа до окончания рабочего дня, 

предшествующего дню вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, сообщает контактному 

лицу Заказчика по телефонам (495) 

606-50-58, 606-22-95 информацию о 

своем представителе, направляемом 

для участия в процедуре вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: ФИО полностью, название 

должности, наименование 

организации. 

Дата рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 
10.12.2014 

Место рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5 

Информация о лоте 1  

Наименование объекта закупки 

для лота 

Выполнение в 2015 году работ по 

поэтапной обработке и анализу 

документированной информации, 

поступающей в Аппарат 

Правительства Российской 

Федерации 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
10800000.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Условия контракта  

Место доставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Российская федерация, Москва, 

Москва 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

в соответствии с техническим 

заданием 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих 
Информация отсутствует 



из иностранного государства или 

группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, услуг 

Код по 

ОКПД 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Выполнение в 2015 

году работ по 

поэтапной 

обработке и 

анализу 

документированно

й информации, 

поступающей в 

Аппарат 

Правительства 

Российской 

Федерации 

72.30.21.00

0  
1.00 

1080000

0 

10800000.0

0 

Итого: 10800000.00 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в 

соответствии с пунктом 1 части 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-

ФЗ)  

Дополнительная информация к 

требованию отсутствует 

2 Требование об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в 

том числе информации об 

учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного 

органа участника закупки - 



юридического лица (в соответствии с 

частью 1.1 Статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к 

требованию отсутствует 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

(согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

отсутствует 

Обеспечение заявки  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявки 540000.00 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок, условия банковской 

гарантии 

Обеспечение заявки на участие в 

конкурсе может предоставляться 

участником закупки путем внесения 

денежных средств или банковской 

гарантией. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в 

конкурсе осуществляется участником 

закупок. При обеспечении заявки на 

участие в конкурсе путем внесения 

денежных средств на счет заказчика, 

указанный в конкурсной 

документации, факт внесения 

участником закупки таких денежных 

средств подтверждается платежным 

поручением, подтверждающим 

перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе с отметкой банка, 

или заверенная банком копия этого 

платежного поручения. При 

обеспечении заявки на участие в 

конкурсе путем предоставления 

банковской гарантии факт 

обеспечения заявки подтверждается 

предоставлением банковской 

гарантии включенной в реестр 

банковских гарантий и 

соответствующей требованиям ст.45 

Закона. Срок действия банковской 

гарантии, предоставленной в качестве 



обеспечения заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с 

даты окончания срока подачи заявок. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
3240000.00 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

Обеспечение исполнения контракта 

может быть представлено в виде: 1. 

Безотзывной банковской гарантии 

выданной банком и соответствующей 

требованиям ст.45 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Срок 

действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один 

месяц. 2. Внесение денежных средств 

на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения 

исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым 

заключается контракт, 

самостоятельно. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Дополнительная информация Информация отсутствует 



В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 

подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

Конкурсная документация  

Способы получения конкурсной 

документации 

Конкурсная документация 

предоставляется на бумажном 

носителе или по электронной почте 

Дата и время начала 

предоставления конкурсной 

документации 

11.11.2014 11:20 

Дата и время окончания 

предоставления конкурсной 

документации 

02.12.2014 11:00 

Место предоставления 

конкурсной документаци 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5, - 

Порядок предоставления 

конкурсной документации 

После даты размещения извещения о 

проведении открытого конкурса 

Государственный заказчик на 

основании поданного в письменной 

форме заявления любого 

заинтересованного лица, 

поступившего к Государственному 

заказчику, в течение двух рабочих 

дней с даты получения 

соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу 

конкурсную документацию. 

Документация предоставляется на 

бумажном носителе, лично в руки 

заявителю или по почте, по адресу, 

указанному в заявлении, либо в 

форме электронного документа, по 

электронной почте. 

Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

Русский 

Плата за предоставление Плата не установлена 



конкурсной документации 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 Конкурсная документация 

Дата и время публикации 

извещения (по местному времени 

организации, осуществляющей 

закупку) 

11.11.2014 11:16 

 


