
Извещение о проведении 

открытого конкурса 
для закупки №0173100011516000368 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000368 

Наименование объекта закупки 

Выполнение в 2017 году работ 

по поэтапной обработке и 

анализу документированной 

информации, поступающей в 

Аппарат Правительства 

Российской Федерации 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Открытый конкурс 

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 Сакович Андрей Владимирович 

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 
30.12.2016 16:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
20.01.2017 11:00 

Место подачи заявок Российская Федерация, 103132, 



Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 

2/П.5 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе 

направляются заказчику почтой 

или с нарочным участника 

закупки 

Дата и время вскрытия 

конвертов, открытия доступа к 

электронным документам заявок 

участников 

20.01.2017 11:00 

Место вскрытия конвертов, 

открытия доступа к электронным 

документам заявок участников 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 

2/П.5 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Дата рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 
31.01.2017 

Место рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 

2/П.5 

Информация о лоте 1  

Наименование объекта закупки 

для лота 

Выполнение в 2017 году работ 

по поэтапной обработке и 

анализу документированной 

информации, поступающей в 

Аппарат Правительства 

Российской Федерации 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
8806600.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2017 год 

30301047820090019244 8806600.00 

Итого: 8806600.00 

Всего: 8806600.00 
 

Условия контракта  

Место доставки товара, 

выполнения работы, оказания 

Российская Федерация, Москва, 

Москва, Краснопресненская 



услуги наб., д 2 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 

2017 месяц Декабрь Срок 

исполнения отдельных этапов 

контракта: В соотвествии с 

условиями контракта 

Периодичность поставки 

товаров (выполнения работ, 

оказания услуг): В соотвествии 

с условиями контракта 

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 

В соответствии со Статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата 

выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене 

единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной 

работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 

оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых 

будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не 

превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Цена 

за 

ед.изм. 

Стоимос

ть 

Выполнение в 

2017 году работ 

по поэтапной 

обработке и 

анализу 

документирован

ной информации, 

поступающей в 

Аппарат 

Правительства 

Российской 

Федерации 

63.11.11.0

00  
1.00 

880660

0 

8806600.

00 



Итого: 8806600.00 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Требование к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, 

о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в 

соответствии с частью 5 статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)  

Не установлены 

2 Единые требования к 

участникам (в соответствии с 

частью 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Заказчик устанавливает 

следующие единые требования 

к участникам закупки: 

непроведение ликвидации 

участника закупки - 

юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного 

производства; 1.3.3.3. 

неприостановление 

деятельности участника закупки 

в порядке, установленном 



Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в 

закупке; 1.3.3.4. отсутствие у 

участника закупки 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; 1.3.3.5. отсутствие у 

участника закупки - 

физического лица либо у 

руководителя, членов 

коллегиального 

исполнительного органа или 

главного бухгалтера 

юридического лица - участника 

закупки судимости за 

преступления в сфере 

экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а та 

3 Единые требования к 

участникам (в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков 

4 Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями (в соответствии 

с частью 3 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Не 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) 

не установлено 

Обеспечение заявки  

Требуется обеспечение заявок 
 



Размер обеспечения заявки 440330.00 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок, условия банковской 

гарантии 

Сумма обеспечения заявки на 

участие в конкурсе 

предусмотрена в следующем 

размере: 5,00% от начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Порядок внесения: 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. Документы 

подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в 

конкурсе должны быть поданы 

участником конкурса в составе 

документов, входящих в заявку 

на участие в конкурсе. В случае 

если участником закупки в 

составе заявки представлены 

документы, подтверждающие 

внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на 

участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), и до даты 

рассмотрения и оценки заявок 

денежные средства не 

поступили на счет, который 

указан заказчиком в 

документации о закупке и на 

котором в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации учитываются 

операции со средствами, 

поступающими заказчику, такой 

участник признается не 

предоставившим обеспечение 

заявки. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
2641980.00 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

Операционный департамент 

Банка России г. Москва 701, 

р/счет 40302810900001001901, 

БИК 044501002. Получатель: 

ИНН 7710023340, КПП 



контракта 771001001. Межрегиональное 

операционное УФК 

(Управление делами Президента 

Российской Федерации л/с 

05951003030) В платежном 

поручении в строке 

«Назначение платежа» в 

обязательном порядке 

указывается: «перечисляется в 

качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе 

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 

Нарочным участником закупки 

или в ЕИС 

Дата и время начала 

предоставления конкурсной 

документации 

30.12.2016 16:00 

Дата и время окончания 

предоставления конкурсной 

документации 

20.01.2017 11:00 

Место предоставления 

конкурсной документаци 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 

2/П.5 

Порядок предоставления 

конкурсной документации 

Конкурсная документация в 

ЕИС доступна для 

ознакомления без взимания 

платы. Конкурсная 



документация предоставляется 

на русском языке. Конкурсная 

документация предоставляется 

любому заинтересованному 

лицу, направившему заказчику 

письменное заявление на 

получение конкурсной 

документации. Заявление на 

получение конкурсной 

документации должно 

содержать название конкурса, 

наименование организации 

(ФИО физического лица), 

банковские реквизиты и 

контактные данные. Выдача 

конкурсной документации 

производится при 

представлении оригинала 

доверенности. Конкурсная 

документация предоставляется 

Заказчиком в течение двух 

рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления. 

При этом конкурсная 

документация предоставляется в 

форме документа на бумажном 

носителе после внесения 

данным лицом платы за 

предоставление конкурсной 

документации, если данная 

плата установлена заказчиком и 

указание об этом содержится в 

извещении о проведении 

конкурса, за исключением 

случаев предоставления 

конкурсной документации в 

форме электронного документа. 

Место предоставления 

документации: 103132, г. 

Москва, Никитников переулок, 

д. 2, подъезд 5 Дата начала 

предоставления конкурсной 

документации: 30.12.2017; 

Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

Российский 



Плата за предоставление 

конкурсной документации 
Плата не установлена 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 Конкурсная документация 1 

Дата и время размещения 

извещения (по местному времени 

организации, осуществляющей 

размещение) 

30.12.2016 15:45 

 


