
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме 

для закупки №0173100011519000111 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011519000111 

Наименование объекта 

закупки 

услуги языкового перевода для обеспечения 

визитов делегаций иностранных государств во 

время работы межправительственных 

комиссий 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс в электронной форме 

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 
Пакуро В. Г. 

Адрес электронной почты Pakuro_VG@gov.ru 

Номер контактного 

телефона 
7-495-1905375 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи Значение соответствует фактической дате и 



заявок времени размещения извещения по местному 

времени организации, осуществляющей 

размещение 

Дата и время окончания 

подачи заявок 
10.12.2019 11:00 

Место подачи заявок АО «ЕЭТП» 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме 

осуществляется только лицами, 

зарегистрированными и аккредитованными на 

электронной площадке. Заявка на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме 

состоит из двух частей и предложения 

участника открытого конкурса в электронной 

форме о цене контракта. Заявка на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме 

направляется участником открытого конкурса 

в электронной форме оператору электронной 

площадки в форме трех электронных 

документов, которые подаются одновременно. 

Дата и время рассмотрения 

и оценки первых частей 

заявок 

11.12.2019 11:00 

Дата подачи окончательных 

предложений 
13.12.2019 

Дата и время рассмотрения 

и оценки вторых частей 

частей заявок 

16.12.2019 11:00 

Дополнительная 

информация 

Подача окончательных предложений о цене 

контракта проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о 

проведении открытого конкурса в 

электронной форме. Продолжительность 

приема окончательных ценовых предложений 

о цене контракта составляет три часа. Время 

начала проведения такой процедуры 

устанавливается оператором электронной 

площадки в соответствии со временем часовой 

зоны, в которой расположен заказчик. В 

соответствии с ч. 4 ст. 54.6 44-ФЗ при 

проведении конкурса подача участниками 

конкурса окончательных предложений 

проводится путем снижения начальной суммы 

цен единиц услуг 

Условия контракта  



Максимальное значение 

цены контракта 
700000.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030319000000466 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
08.11.2019 

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 

30301047820090019244 0.00 700000.00 0.00 0.00 

Итого по КБК: 0.00 700000.00 0.00 0.00 
 

Всего: 700000.00 
 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
191771002334077100100100400017430244 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, г. Москва 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

в течение 2020 года 

Объект закупки  

Описание объекта закупки 

Деление иностранных языков на группы 

приведено в Приложении 1 Технического 

задания к Документации по проведению 

открытого конкурса в электронной форме 

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 поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы 

товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет 

осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной 

работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального 

значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки 

и документации о закупке. 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

Код 

позиции по 

КТРУ 

Характеристики товара, работы, услуги 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу 

измерения 

Стоимость 

позиции 
Наименование характеристики Значение характеристики 

Единица измерения 

характеристики 

Услуги по устному 

последовательному 

переводу 3 группа 

языков 

74.30.12.000 
 

Человек в 

час 
1 2913.00 2913.00 

Услуги по устному 74.30.12.000 
 

Человек в 1 2733.00 2733.00 



последовательному 

переводу 2 группа 

языков 

час 

Услуги по устному 

синхронному 

переводу 3 группа 

языков 

74.30.12.000 
 

Человек в 

час 
1 3933.00 3933.00 

Услуги по устному 

синхронному 

переводу 1 группа 

языков 

74.30.12.000 
 

Человек в 

час 
1 2956.00 2956.00 

Услуги по устному 

последовательному 
переводу 1 группа 

языков 

74.30.12.000 
 

Человек в 
час 

1 2156.00 2156.00 

Услуги по устному 

синхронному 

переводу 2 группа 

языков 

74.30.12.000 
 

Человек в 

час 
1 3467.00 3467.00 

 

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 18158.00 Российский рубль 

Преимущества и 

требования к участникам  

Преимущества 

Организациям инвалидов (в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ) - 

15% 

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 заявки  

Обеспечение заявок не 

требуется  

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
70000.00 Российский рубль 

Порядок обеспечения 

исполнения контракта, 

требования к обеспечению, 

информация о банковском 

сопровождении контракта 

Обеспечение контракта 

Платежные реквизиты "Номер расчётного счёта" 



40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение гарантийных 

обязательств  

Обеспечение гарантийных 

обязательств не требуется  

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении 

контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Перечень прикрепленных 

документов 
Документы не прикреплены 

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) 

18.11.2019 10:37 

 


