
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011517000002 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011517000002 

Наименование объекта 

закупки 

Поставка программно-технических средств 

для Управления делами Президента 

Российской Федерации 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Электронный аукцион 

Наименование электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

АО «ЕЭТП» 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://roseltorg.ru 

Размещение осуществляет 

Заказчик 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Организация, 

осуществляющая 

размещение 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР 

НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР 

НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Ответственное 

должностное лицо 
Гуляев Сергей Валерьевич 

Адрес электронной почты Gulyaev_SV@gov.ru 

Номер контактного 

телефона 
7-495-6063250 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи 22.02.2017 12:20 



заявок 

Дата и время окончания 

подачи заявок 
10.03.2017 10:00 

Место подачи заявок 
Заявка на участие в аукционе направляется на 

электронную торговую площадку АО ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 

Заявка на участие в Аукционе направляется 

Участником Аукциона оператору 

электронной площадки АО «Единая 

электронная торговая площадка» 

www.roseltorg.ru в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные разделом 19 

Информационной карты. Указанные 

электронные документы подаются 

одновременно. Участник Аукциона вправе 

подать только одну заявку на участие в 

Аукционе в отношении каждого объекта 

закупки. Заявка на участие в Аукционе 

должна быть подана в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 66 

Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок участников 

17.03.2017 

Дата проведения аукциона 

в электронной форме 
20.03.2017 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
18016000.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030317950000682 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
17.02.2017 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
171771002334077100100100990010000000 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, г. Москва, 

Никитников пер., дом 2 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

Другая периодичность 

Объект закупки  



Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными лицами 

Информация отсутствует 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Программное 

обеспечение 
58.29.11.000 ШТ 750.00 1120.00 840000.00 

Копир 28.23.22.000 ШТ 1.00 2642500.00 2642500.00 

Расходные 

материалы 
26.20.40.120 ШТ 1460.00 7200.00 10512000.00 

Сканер 26.20.16.150 ШТ 4.00 258000.00 1032000.00 

Сервер 26.20.14.000 ШТ 1.00 1300000.00 1300000.00 

Программное 

обеспечение 
58.29.50.000 ШТ 1.00 105000.00 105000.00 

Программное 

обеспечение 
58.29.50.000 ШТ 1.00 900000.00 900000.00 

Программное 

обеспечение 
58.29.50.000 ШТ 1.00 52000.00 52000.00 

Программное 

обеспечение 
58.29.50.000 ШТ 20.00 3150.00 63000.00 

Программное 

обеспечение 
58.29.50.000 ШТ 10.00 18000.00 180000.00 

Программное 

обеспечение 
58.29.29.000 ШТ 10.00 6000.00 60000.00 

Расходные 

материалы 
26.20.40.120 ШТ 5.00 57600.00 288000.00 

Принтер 26.20.18.000 ШТ 5.00 8300.00 41500.00 

Итого: 18016000.00 
 

Преимущества и 

требования к участникам  

Преимущества Не установлены 



Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Установлено 

2 Участники закупки могут быть только 

субъектами малого предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями (в 

соответствии с частью 3 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Установлено 

3 Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Установлено 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в 

соответствии с 

Федеральным законом № 

44-ФЗ (согласно пункту 4 

статьи 42 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

Установлено 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение 

заявок  

Размер обеспечения заявок 180160.00 

Порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявок 

Внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в Аукционе 

осуществляется в порядке предусмотренном 

статьей 44 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. №44-ФЗ. Реквизиты счета для 

внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок участников аукциона - 

средства обеспечения заявок перечисляются 

по банковским реквизитам оператора 

электронной площадки в соответствии с 

инструкцией размещенной на электронной 

площадке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 



Платежные реквизиты для 

перечисления денежных 

средств при уклонении 

участника закупки от 

заключения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
1801600.00 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация 

о банковском 

сопровождении контракта 

1. Контракт заключается после 

предоставления Участником Аукциона, с 

которым заключается Контракт, обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. №44-ФЗ. В случае 

непредставления участником закупки, с 

которым заключается Контракт, обеспечения 

исполнения Контракта в срок, установленный 

для заключения Контракта, такой Участник 

считается уклонившимся от заключения 

Контракта. 2. Исполнение Контракта может 

обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии или внесением денежных средств на 

счет Заказчика, реквизиты которого указаны в 

разделе 28 Информационной карты. 3. Способ 

обеспечения исполнения Контракта 

определяется Участником Аукциона, с 

которым заключается Контракт, 

самостоятельно. 4. Если при проведении 

Аукциона Участником Аукциона, с которым 

заключается Контракт, цена Контракта 

снижена на 25% и более по отношению к 

начальной (максимальной) цене Контракта, 

такой Участник Аукциона предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. №44-ФЗ (раздел 14 

Информационной карты). 5. В ходе 

исполнения Контракта Исполнитель вправе 

предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее 



предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения Контракта. 6. 

Положения Закона и настоящей 

Документации об обеспечении исполнения 

Контракта не применяются в случае 

заключения Контракта с Участником 

Аукциона, который является 

государственным или муниципальным 

казенным учреждением. 

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения 

контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

В соответствии с частью 1 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, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 Аукционная документация 

Дата и время размещения 

извещения (по местному 

времени организации, 

осуществляющей 

размещение) 

22.02.2017 12:20 

 


