
Извещение о проведении запроса котировок 

для закупки №0173100011516000011 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000011 

Наименование объекта закупки 

Оказание услуг по рассылке брошюры 

Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Запрос котировок 

Размещение осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Наименование организации 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5, - 

Ответственное должностное лицо Фадеев Вадим Петрович 

Адрес электронной почты konku2013@yandex.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6065044 

Факс 7-495-6065056 

Информация о контрактной 

службе, контрактном 

управляющем 

Контрактная служба Управления 

делами Президента Российской 

Федерации осуществляет 

деятельностьв соответствии с 

приказом Управления делами 

Президента Российской Федерации от 

31.03.2014 №132 

Дополнительная информация 

Контактное лицо: Морозова Екатерина 

Юрьевна тел. (495)606-50-44 

Ответственный за заключение 

контракта: Кремлева Ольга Ивановна 

(495)606-44-85 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи заявок 10.02.2016 15:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
17.02.2016 11:00 

Место подачи котировочных 

заявок 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., дом 2. 



подъезд 5 

Порядок подачи котировочных 

заявок 

Заявки на участие в запросе котировок 

подаются в письменной форме в 

запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать 

содержание такой заявки. Подача 

заявок в электронной форме в Единой 

информационной системе в настоящее 

время технически не возможна. Заявки 

подаются в рабочие дни с 9-00 до 18-

00 (пятница с 9-00 до 16-45).При 

доставке заявок нарочным 

рекомендуется предварительно 

связаться с контактным лицом по 

телефону 8(495) 606-50-44 или 8 (495) 

606-50-58. Заявки на участие в запросе 

котировок, поданные после окончания 

срока подачи таких заявок, указанного 

в извещении, не рассматриваются и в 

день их поступления возвращаются 

лицам, подавшим такие заявки. 

Форма котировочной заявки 

Форма заявки в "Приложении №1 

форма заявки" (на странице 

"Сопроводительная документация") 

Дата и время проведения 

вскрытия конвертов, открытия 

доступа к электронным 

документам заявок участников 

17.02.2016 11:00 

Место проведения вскрытия 

конвертов, открытия доступа к 

электронным документам заявок 

участников 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер.. дом 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 запросе 

котировок, участник размещения 

заказа не позднее, чем за три часа до 

окончания рабочего дня, 

предшествующего дню вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок, сообщает 

контактному лицу Заказчика по 

телефонам (495) 606-50-44, 606-50-58 



информацию о своем представителе, 

направляемом для участия в 

процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе 

котировок: ФИО полностью, название 

должности, наименование 

организации. 

Срок, в течение которого 

победитель запроса котировок или 

иной участник запроса котировок, 

с которым заключается контракт 

при уклонении победителя от 

заключения контракта, должен 

подписать контракт 

Контракт может быть заключен не 

ранее чем через семь дней с даты 

размещения в единой 

информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с 

даты подписания указанного 

протокола. 

Условия признания победителя 

запроса котировок или иного 

участника запроса котировок 

уклонившимся от заключении 

контракта 

В случае, если победитель запроса 

котировок не представил заказчику 

подписанный контракт и выписку из 

единого государственного реестра 

юридических лиц или 

засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой 

выписки (для юридического лица), 

которые получены не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе 

извещения о проведении запроса 

котировок, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной 

регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранного лица) в срок, указанный 

в извещении о проведении запроса 

котировок, такой победитель 

признается уклонившимся от 

заключения контракта. В случае 

признания победителя запроса 

котировок уклонившимся от 

заключения контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта, 

и заключить контракт с участником 



запроса котировок, предложившим 

такую же, как и победитель, цену 

контракта, или при отсутствии этого 

участника с участником запроса 

котировок, предложение о цене 

контракта которого содержит лучшее 

условие по цене контракта, следующее 

после предложенного победителем 

запроса котировок условия. При этом 

заключение контракта для этих 

участников является обязательным. 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
184260.00 Российский рубль 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

"Приложение №2 " на странице 

"Сопроводительная документация" 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 

30301017720090019244 184260.00 

Итого: 184260.00 

Всего: 184260.00 
 

Место доставки товара, 

выполнения работы или оказания 

услуги 

Согласно адресной базе указателя 

рассылки (приложение №4) 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 2016 

месяц Декабрь Срок исполнения 

отдельных этапов контракта: 1 этап 

Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг): 

Периодичность не предусмотрена 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с положениями 

Частей 8 – 26 Статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Возможность одностороннего отказа 

от исполнения контракта 

предусмотрена (п.8.3 раздел 8 

Государственного контракта) 

Объект закупки  

Российский рубль 



Наименование 

товара, работ, услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Оказание услуг по 

рассылке брошюры 

Послания Президента 

Российской 

Федерации 

Федеральному 

Собранию 

Российской 

Федерации 

53.20.19.110 УСЛ ЕД 1.00 184260.00 184260.00 

Итого: 184260.00 
 

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 

Отсутствуют 



Федерального закона № 44-ФЗ) 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Обеспечение исполнения 

контракта не требуется  

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных 

документов 

1 Приложение (форма заявки) 

2 Указатель рассылки - 2016 

3 Гос. контракт 

4 обоснование НМЦ рассылка -2016 

5 ТЕХ.ЗАДАНИЕ-2016 

Дата и время размещения 

извещения (по местному времени 

организации, осуществляющей 

размещение) 

10.02.2016 11:57 

 


