
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011518000036 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011518000036 

Наименование объекта закупки 

Оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи в 2018 

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 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 заявок 

Значение соответствует 

фактической дате и времени 

размещения извещения по 



местному времени 

организации, 

осуществляющей размещение 

Дата и время окончания подачи заявок 31.03.2018 10:00 

Место подачи заявок 

Заявка на участие в Аукционе 

направляется Участником 

Аукциона оператору 

электронной площадки 

Электронная торговая 

площадка АО "ЕЭТП" в 

форме двух электронных 

документов, содержащих 

части заявки, 

предусмотренные 

Документацией об 

электронном аукционе 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в 

электронном аукционе 

осуществляется только 

лицами, получившими 

аккредитацию на электронной 

площадке АО «ЕЭТП» в 

порядке, предусмотренном 

Регламентом (Регламент см. 

на сайте 

http://www.roseltorg.ru). 

Оплата за аккредитацию и 

участие в аукционе не 

устанавливается. Заявка на 

участие в электронном 

аукционе состоит из двух 

частей. Заявка на участие в 

электронном аукционе 

направляется участником 

такого аукциона оператору 

электронной площадки в 

форме двух электронных 

документов, содержащих 

части заявки. Указанные 

электронные документы 

подаются одновременно. В 

течение одного часа с 

момента получения заявки на 

участие в электронном 

аукционе оператор 

электронной площадки обязан 



присвоить ей порядковый 

номер и подтвердить в форме 

электронного документа, 

направляемого участнику 

такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее 

получение с указанием 

присвоенного ей порядкового 

номера. Участник 

электронного аукциона вправе 

подать только одну заявку на 

участие в аукционе в 

отношении каждого объекта 

закупки 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
06.04.2018 

Дата проведения аукциона в электронной 

форме 
09.04.2018 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
2002000.00 Российский рубль 

Номер принимаемого бюджетного 

обязательства 
0010030318000000187 

Дата принимаемого бюджетного 

обязательства 
23.03.2018 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код закупки 
18177100233407710010010055

0016120242 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, 

Москва, г. Москва, 

Никитников пер., 2 

Сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг 

с момента заключения 

государственного контракта 

по 31 декабря 2018 года 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наим

енов

ание 

това

ра, 

работ

ы, 

услуг

Код 

поз

ици

и 

КТ

РУ 

Характеристики товара, работы, услуги 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Кол

ичес

тво 

Цен

а за 

ед.и

зм. 

Сто

имо

сть 

Наименован

ие 

характерист

ики 

Значение 

характерист

ики 

Единица 

измерения 

характерист

ики 



и 

Услу

ги 

подв

ижно

й 

связи 

обще

го 

польз

овани

я - 

обесп

ечени

е 

досту

па и 

подде

ржка 

польз

овате

ля 

61.2

0.11

.000 

 

УС

Л 

ЕД 

1.00 

200

200

0.00 

200

200

0.00 

 

Итого: 2002000.00 

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)  

Дополнительная информация 

к требованию отсутствует 

2 Требования к участникам 

закупок в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-

ФЗ  

Дополнительная информация 

к требованию отсутствует 

Ограничения и запреты Не установлены 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 20020.00 



Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки 

на участие в электронном 

аукционе осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 

44 Федерального закона №44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

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 
600600.00 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о банковском 

сопровождении контракта 

Размер обеспечения контракта 

устанавливается в размере 

30% от начальной цены 

контракта. В случае, если в 

электронном аукционе 

предложение победителя о 

цене контракта на 25% и 

более ниже начальной 

(максимальной) цены 

контракта, победитель 



электронного аукциона при 

подписании контракта обязан 

представить: либо 

обеспечение исполнения 

контракта в размере, 

превышающем в полтора раза 

размер обеспечения 

исполнения контракта, 

указанный в документации об 

электронном аукционе, либо 

не увеличенное обеспечение 

исполнение контракта с 

информацией 

подтверждающей 

добросовестность Участника 

закупки при направлении 

Заказчику подписанного 

проекта контракта. Срок 

действия безотзывной 

банковской гарантии, 

выданной банком, должен 

превышать срок действия 

контракта не менее чем на 

один месяц. Заказчик вправе 

осуществить бесспорное 

списание денежных средств 

со счета Гаранта, если 

гарантом в срок не более чем 

пять рабочих дней не 

исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской 

гарантии, направленное до 

окончания срока действия 

банковской гарантии. 

Требования к обеспечению 

исполнения контракта 

установлены в п.13 Раздела I. 

документации об электронном 

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 Аукционная документация 

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) 

23.03.2018 17:26 

 


