
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000312 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000312 

Наименование объекта закупки 

Закупка услуг по оформлению 

подписки и доставке 

периодических изданий в 2017 

году 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 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 12.12.2016 14:06 

Дата и время окончания подачи 20.12.2016 18:00 



заявок 

Место подачи заявок 

Заявка на участие в аукционе 

направляется на электронную 

торговую площадку АО ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 

Заявка предоставляется в 

электронном виде подписанная 

электронной подписью 

уполномоченного лица. Плата за 

участие в аукционе не взимается 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
23.12.2016 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
26.12.2016 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
741097.81 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2017 год 

30301018990090019244 741097.81 

Итого: 741097.81 

Всего: 741097.81 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, 

103132, г. Москва, Старая 

площадь, д.4 (фельдъегерская 

служба). 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 

2017 месяц Декабрь Срок 

исполнения отдельных этапов 

контракта: В соответствии с 

условиями контракта 

Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг): В соответствии с 

условиями контракта 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 
не установлено 



иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Российский рубль 

Наименование товара, 

работ, услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Индексы цен в 

строительстве 
53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 35608.35 35608.35 

Бюджетный учет 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 17310.28 17310.28 

Аудит 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 5572.00 5572.00 

Зарплата 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 21292.40 21292.40 

Собрание 

законодательства 

Российской 

Федерации 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 20632.99 20632.99 

КоммерсантЪ-Власть 53.10.11.000 КОМПЛ 2.00 2139.84 4279.68 

Архитектура и 

строительство России 
53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 8544.08 8544.08 

Госзакупки. РУ. 

Официальная 

информация. Письма. 

Комментарии. 

Административная 

практика + 

Административная 

практика ФАС 

53.10.11.000 КОМПЛ 3.00 23454.99 70364.97 

Профиль 53.10.11.000 КОМПЛ 2.00 5050.62 10101.24 

Бюллетень RWAY 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 98223.86 98223.86 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 33016.00 33016.00 

Российская газета 53.10.11.000 КОМПЛ 7.00 6430.23 45011.61 

Бюллетень Верховного 

Суда РФ 
53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 4378.32 4378.32 

РБК 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 2487.54 2487.54 

Делопроизводство и 

документооборот на 

предприятии 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 16791.20 16791.20 



Справочник кадровика 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 21045.32 21045.32 

Финансовая газета 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 13553.76 13553.76 

Linux Format 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 8222.36 8222.36 

Кадровое дело 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 19350.96 19350.96 

Медицинская 

статистика и 

оргметодработа в 

учреждениях 

здравоохранения 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 11344.18 11344.18 

Ресторанные 

ведомости 
53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 8599.02 8599.02 

Главный врач 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 11344.18 11344.18 

Комсомольская правда 53.10.11.000 КОМПЛ 2.00 8839.87 17679.74 

Ведомости 53.10.11.000 КОМПЛ 2.00 7856.64 15713.28 

КоммерсантЪ-Daily 53.10.11.000 КОМПЛ 6.00 9415.35 56492.10 

Главбух 53.10.11.000 КОМПЛ 2.00 24884.48 49768.96 

Охрана труда и 

социальное 

страхование 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 11459.36 11459.36 

Хозяйство и право 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 15176.20 15176.20 

Harvard Business 

Review 
53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 9279.12 9279.12 

Вопросы 

курортологии, 

физиотерапии и 

лечебной физической 

культуры 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 5069.08 5069.08 

Вестник 

экономического 

правосудия РФ+ Закон 

(индекс 10580) 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 28859.16 28859.16 

Правовые вопросы в 

здравоохранении 
53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 17239.64 17239.64 

Госзаказ - управление, 

размещение, 

обеспечение 

53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 3221.99 3221.99 

Системный 

администратор 
53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 7371.00 7371.00 

Фармацевтический 53.10.11.000 КОМПЛ 1.00 16693.88 16693.88 



вестник 

Итого: 741097.81 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Требование о наличии 

финансовых ресурсов для 

исполнения контракта (в 

соответствии с пунктом 1 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ)  

не установлено 

2 Единые требования к участникам 

(в соответствии с частью 2.1 

статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ)  

не установлено 

3 Единые требования к участникам 

(в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

не установлено 

4 Требование о наличии 

необходимого количества 

специалистов и иных работников 

определенного уровня 

квалификации для исполнения 

контракта (в соответствии с 

пунктом 4 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

не установлено 

5 Требование о наличии на праве 

собственности или ином законном 

основании оборудования и других 

материальных ресурсов для 

исполнения контракта (в 

соответствии с пунктом 2 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 



44-ФЗ)  

не установлено 

6 Требование о наличии опыта 

работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в 

соответствии с пунктом 3 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ)  

не установлено 

7 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 

8 Единые требования к участникам 

(в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

Участники закупки должны 

соответствовать требованиям: - 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; - деятельность 

участника аукциона не 

приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, на дату подачи 



заявки на участие в электронном 

аукционе; - 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; - отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике 



аукциона - юридическом лице, в 

том числе информации об 

учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем 

функции единоличного 

исполнительного органа 

9 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 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 заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 7410.98 

Порядок внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявок 

Вносится в виде прямого 

перечисления денежных средств 

на счет электронной торговой 

площадки 

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 
37054.89 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Обеспечение предоставляется в 

виде банковской гарантии или в 

виде перечисления денежных 

средств на счет государственного 

заказчика 

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 

Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

12.12.2016 14:06 

 


