Извещение о проведении открытого конкурса
для закупки №0173100011517000059
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта
закупки

0173100011517000059
Выполнение работ по созданию
автоматизированной информационной
системы учета распределяемых жилых
помещений «Специализированный
жилищный фонд Управления делами
Президента Российской Федерации»

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Открытый конкурс

Размещение осуществляет

Заказчик
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контактная информация
Организация,
осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное
должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного
телефона
Факс
Дополнительная
информация
Информация о процедуре
закупки
Дата и время начала
подачи заявок
Дата и время окончания
подачи заявок
Место подачи заявок
Порядок подачи заявок

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР
НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР
НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Гуляев Сергей Валерьевич
Gulyaev_SV@gov.ru
7-495-6063250
Информация отсутствует
Информация отсутствует

11.07.2017 16:00
01.08.2017 10:00
Российская Федерация, 103132, Москва,
Никитников пер., д.2, подъезд 5
Подача заявок на бумажном носителе
осуществляется: с момента публикации

извещения о проведении конкурса на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru до
09.30 (московское время) «01» августа 2017
года заявки на участие в конкурсе подаются
по адресу: 103132, г. Москва, Никитников
пер., дом 2, подъезд 5. С 09.30 (московское
время) до 10.00 (московское время) «01»
августа 2017 года заявки подаются на
заседание Конкурсной комиссии по адресу:
103132, г. Москва, Никитников пер., дом 2,
подъезд 5, кабинет № 431 (зал коллегии)
Дата и время вскрытия
конвертов, открытия
доступа к электронным
документам заявок
участников
Место вскрытия конвертов,
открытия доступа к
электронным документам
заявок участников
Дополнительная
информация
Дата рассмотрения и
оценки заявок на участие в
конкурсе
Место рассмотрения и
оценки заявок на участие в
конкурсе
Информация о лоте 1
Наименование объекта
закупки для лота
Начальная (максимальная)
цена контракта
Источник финансирования
Идентификационный код
закупки
Номер принимаемого
бюджетного обязательства
Дата принимаемого
бюджетного обязательства
Условия контракта

01.08.2017 10:00

Российская Федерация, 103132, Москва,
Никитников пер., д.2, подъезд 5, кабинет №
431 (зал коллегии)
Информация отсутствует
08.08.2017
Российская Федерация, 103132, Москва,
Никитников пер., д.2, подъезд 5
Выполнение работ по созданию
автоматизированной информационной
системы учета распределяемых жилых
помещений «Специализированный
жилищный фонд Управления делами
Президента Российской Федерации»
5890500.00 Российский рубль
Федеральный бюджет
171771002334077100100101750026203242
0010030317950003314
11.07.2017

Место доставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
Сроки поставки товара или
завершения работы либо
график оказания услуг
Объект закупки

Российская Федерация, Москва, г.Москва,
Никитников пер., д.2
Один раз в год

Российский рубль
Наименование товара,
работ, услуг

Код по
ОКПД2

Единица
Цена за
Количество
Стоимость
измерения
ед.изм.

Работы по созданию
автоматизированной
информационной
системы учета
распределяемых жилых
помещений
«Специализированный
жилищный фонд
Управления делами
Президента Российской
Федерации»

62.03.12.190 УСЛ ЕД

1.00

5890500 5890500.00

Итого: 5890500.00

Преимущества и
требования к участникам
Преимущества

Требования к участникам

Ограничения и запреты
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение
заявок
Размер обеспечения заявки
Порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
заявок, условия банковской

Не установлены
1 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Установлены
2 Требования к участникам закупок в
соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ
Установлены
Не установлены

294525.00
В обеспечение заявки на участие в Конкурсе
Участник закупки обязан предоставить
банковскую гарантию или внести денежные
средства на счет Заказчика. Способ

гарантии

Платежные реквизиты

обеспечения заявки на участие в Конкурсе
определяется Участником закупки
самостоятельно
"Номер расчётного счёта"
40302810900001001901
"Номер лицевого счёта" 05951003030
"БИК" 044501002

Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение
исполнения контракта
Размер обеспечения
исполнения контракта

Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта, требования к
обеспечению, информация
о банковском
сопровождении контракта

1767150.00
Контракт заключается после предоставления
Участником Конкурса, с которым
заключается Контракт, обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с
требованиями статей 45, 96 Закона. В случае
непредоставления победителем Конкурса, с
которым заключается Контракт, обеспечения
исполнения Контракта в срок, установленный
для заключения Контракта (пункт 27
Информационной карты), такой победитель
считается уклонившимся от заключения
Контракта. 2. Исполнение Контракта может
обеспечиваться предоставлением безотзывной
банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45
Закона, или внесением денежных средств на
счет Заказчика, реквизиты которого указаны в
пункте 28 Информационной карты. Срок
действия банковской гарантии должен
превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 3. Способ обеспечения
исполнения Контракта определяется
Участником Конкурса, с которым
заключается Контракт, самостоятельно. 4.
Если при проведении Конкурса Участником
Конкурса, с которым заключается Контракт,
цена Контракта снижена на двадцать пять и
более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене Контракта, такой
Участник Конкурса предоставляет
обеспечение исполнения Контракта с учетом

положений статьи 37 Закона
"Номер расчётного счёта"
40302810900001001901
Платежные реквизиты

"Номер лицевого счёта" 05951003030
"БИК" 044501002

Дополнительная
Информация отсутствует
информация
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
Документация на бумажном или электронном
носителе предоставляется по заявлению
Участника закупки по адресу Заказчика.
Способы получения
Документация в форме электронного
конкурсной документации
документа размещается на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru Документация
предоставляется бесплатно
Дата и время начала
предоставления
11.07.2017 16:00
конкурсной документации
Дата и время окончания
предоставления
01.08.2017 09:30
конкурсной документации
Место предоставления
Российская Федерация, 103132, Москва,
конкурсной документаци
Никитников пер., дом 2, подъезд 5
Документация на бумажном или электронном
носителе предоставляется по заявлению
Участника закупки по адресу Заказчика.
Порядок предоставления
Документация в форме электронного
конкурсной документации
документа размещается на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru Документация
предоставляется бесплатно
Язык или языки, на
Русский язык
которых предоставляется

конкурсная документация
Плата за предоставление
конкурсной документации
Перечень
прикрепленных
документов
Дата и время подписания
печатной формы
извещения (соответствует
дате направления на
контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате
размещения в ЕИС, в
случае отсутствия
контроля, по местному
времени организации,
осуществляющей
размещение)

Плата не установлена
1 Конкурсная документация

11.07.2017 15:23

