
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011519000086 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011519000086 

Наименование объекта 

закупки 

Поставка технических средств для Аппарата 

Правительства 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 
07.08.2019 10:00 

Место подачи заявок Электронная торговая площадка АО "ЕЭТП" 

Порядок подачи заявок 

Заявка на участие в Аукционе направляется 

Участником Аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух 

электронных документов, содержащих части 

заявки, предусмотренные разделом 19 

Информационной карты. Указанные 

электронные документы подаются 

одновременно. Участник Аукциона вправе 

подать только одну заявку на участие в 

Аукционе в отношении каждого объекта 

закупки. Заявка на участие в Аукционе 

должна быть подана в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 66 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок участников 

08.08.2019 

Дата проведения аукциона 

в электронной форме 
09.08.2019 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
24254807.91 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030319000000331 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
30.07.2019 

План оплаты исполнения 

контракта за счет 

бюджетных средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 

Оплата за 2019 

год 

Оплата за 

2020 год 

Оплата за 

2021 год 

Оплата за 

2022 год 

30301047820090019242 24254807.91 0.00 0.00 0.00 

Итого по КБК: 24254807.91 0.00 0.00 0.00 
 

Всего: 24254807.91 
 

Источник финансирования Федеральный бюджет 



Идентификационный код 

закупки 
191771002334077100100100950010000242 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, 

Краснопресненская наб., 2 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

не позднее 29.11.2019 г. (по согласованию с 

Заказчиком) 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работы, 

услуги по КТРУ 

Код 

позиции 

Характеристики товара, работы, услуги 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Наименование Значение 
Единица 

измерения 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода 

26.20.15.000 
 

Условная 

единица 
1 7520203.20 7520203.20 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые, 

поставляемые в 

виде систем для 

автоматической 

обработки данных 

26.20.14.000 
 

Условная 

единица 
1 6592100.00 6592100.00 

Устройства 

запоминающие 

внутренние 

26.20.21.110 
 

Условная 

единица 
1 209572.00 209572.00 

Устройства и блоки 

питания 

вычислительных 

машин 

26.20.40.110 
 

Условная 

единица 
1 37880.00 37880.00 

Комплектующие и 

запасные части для 

вычислительных 

машин прочие, не 

включенные в 

другие группировки 

26.20.40.190 
 

Условная 

единица 
1 882038.00 882038.00 

Устройства 

запоминающие 

внешние 

26.20.21.120 
 

Условная 

единица 
1 420000.00 420000.00 

Принтеры 26.20.16.120 
 

Условная 

единица 
1 1353387.00 1353387.00 

Устройства 

периферийные с 

двумя или более 

функциями: печать 

данных, 

копирование, 

сканирование, 

прием и передача 

факсимильных 

сообщений 

26.20.18.000 
 

Условная 

единица 
1 2611502.76 2611502.76 

Сканеры 26.20.16.150 
 

Условная 

единица 
1 1228250.00 1228250.00 

Части и 

комплектующие 

коммуникационного 

оборудования 

26.30.30.000 
 

Условная 

единица 
1 3399874.95 3399874.95 

 



Итого: 24254807.91 Российский рубль 

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 

1 Запрет на допуск товаров, услуг при 

осуществлении закупок, а также ограничения 

и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Вид требования Нормативно-правовой акт 

Обоснование невозможности 

соблюдения запрета, 

ограничения допуска 

Примечание 

Условие допуска 
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения 

о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018   

Ограничение 

допуска и условия 

допуска 

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях 

допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

  

 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение 

заявок  

Размер обеспечения заявок 242548.08 Российский рубль 

Порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявок 

Обеспечение заявки на участие в электронном 

аукционе может предоставляться участником 

закупки в виде денежных средств или 

банковской гарантии. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе осуществляется участником 

закупки. Банковская гарантия, выданная 

участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе, должна соответствовать 

требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ. Срок 

действия банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, должен составлять не менее чем два 



месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

Денежные средства, предназначенные для 

обеспечения заявок, вносятся участниками 

закупок на специальные счета, открытые ими 

в банках, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации 

(далее - специальный счет). Требования к 

указанным банкам устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Обеспечение заявки на участие в электронном 

аукционе возможно путем блокирования 

денежных средств при наличии на 

специальном счете участника закупки 

незаблокированных денежных средств в 

размере, предусмотренном документацией о 

закупке. Подачей заявки на участие в 

электронном аукционе участник закупки 

выражает согласие на блокирование 

денежных средств, находящихся на его 

специальном счете в размере обеспечения 

соответствующей заявки. Денежные средства, 

которые находятся на специальном счете 

участника закупки, могут использоваться для 

целей обеспечения заявок только данного 

участника закупки. Требование об 

обеспечении заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

равной мере относится ко всем участникам 

закупки, за исключением государственных, 

муниципальных учреждений, которые не 

предоставляют обеспечение подаваемых ими 

заявок на участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

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 
7276442.37 Российский рубль 

Порядок предоставления В соответствии с ч. 1 ст. 37 Закона, если при 



обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация 

о банковском 

сопровождении контракта 

проведении Аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и 

участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, либо предложена сумма цен 

единиц товара, работы, услуги, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, 

контракт заключается только после 

предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении 

конкурса или аукциона, но не менее чем в 

размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). В 

соответствии с ч. 2 ст. 37 Закона, если при 

проведении Аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 

пятнадцать миллионов рублей и менее и 

участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, либо предложена сумма цен 

единиц товара, работы, услуги, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, 

контракт заключается только после 

предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в ч.1 ст.37 Закона, или 

информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника в 

соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона, с 

одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения 

контракта в размере обеспечения исполнения 

контракта, указанном в документации о 

закупке. К информации, подтверждающей 

добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в 



реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающая исполнение 

таким участником в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов (с учетом правопреемства), 

исполненных без применения к такому участ 

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения 

контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении 

контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 АД - тех. средства для Правительства ИТОГ 

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) 

30.07.2019 16:41 

 


