
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011514000254 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011514000254 

Наименование объекта закупки 

закупка услуг по оформлению 

подписки и доставке 

периодических печатных изданий 

в 2015 году для Управления 

делами Президента Российской 

Федерации 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОАО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://roseltorg.ru 

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 Grachev-VM@yandex.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6062295 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 02.12.2014 22:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
10.12.2014 23:00 

Место подачи заявок Электронная площадка ЕЭЕП 

Порядок подачи заявок 
В соответствии с регламентом 

ЕЭТП 



Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
12.12.2014 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
15.12.2014 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
999664.77 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, Москва, 

Москв, 103132, г.Москва, Старая 

площадь, д.4, (фельдъегерская 

служба) 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

с 01.01.2015 по 31.122015 

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 

ОКПД 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Услуга по 

оформлению 

подписки и 

доставке 

периодических 

печатных изданий в 

2015 году для 

Управления делами 

Президента 

Российской 

Федерации 

64.11.11.141 ШТ 1.00 999664.77 999664.77 

Итого: 999664.77 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 
1 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)  

Декларация участника 

2 Единые требования к 

участникам (в соответствии с 

пунктом 1 части 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющимися 

объектами закупки на 

электронном аукционе, в том 

числе требованиям, 

установленным в документации 

об аукционе; 2) в отношении 

участника аукциона - 

юридического лица не проводится 

процедура ликвидации и 

отсутствует решение 

арбитражного суда о признании 

данного участника закупки - 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного 

производства; 3) деятельность 

участника аукциона не 

приостановлена в порядке, 



предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в электронном 

аукционе; 4) отсутствие у 

участника аукциона недоимки по 

налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны 

безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах 

и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период. 

Участник закупки считается 

соответствующим 

установленному требованию в 

случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об 

обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на 

участие в определении 

поставщика (подрядчика, 



исполнителя) не принято; 5) 

отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 

статьи 42 Федерального закона № 44-

ФЗ) 

В настоящем электронном 

аукционе может принять участие 

любое юридическое лицо 

независимо от организационно-

правовой формы, формы 

собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный 

предприниматель, получивший 

аккредитацию на электронной 

площадке и предоставивший 

обеспечение заявки на участие в 

таком аукционе, вправе 

участвовать во всех таких 

аукционах, проводимых на этой 

электронной площадке 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 9996.65 

Порядок внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявок 

Указано в документации об 

аукционе 

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 
49983.24 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта, 

требования к обеспечению, 

информация о банковском 

сопровождении контракта 

Указано в документации об 

аукционе 

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения контракта 
"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. 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 Док об аукционе УД пос.ред 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

02.12.2014 20:06 

 


