
Извещение о проведении открытого конкурса в 

электронной форме 

для закупки №0173100011520000017 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011520000017 

Наименование объекта 

закупки 

Выполнение в 2020 году работ по переводу 

фондов Архива Президента Российской 

Федерации в электронный вид 

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 
Гуляев С. В. 

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 
23.06.2020 10:00 

Место подачи заявок АО «ЕЭТП» 

Порядок подачи заявок 

1. Подача заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме 

осуществляется посредством электронной 

площадки только лицами, 

зарегистрированными в ЕИС и 

аккредитованными на электронной 

площадке. 2. Заявка состоит из двух частей и 

предложения о цене контракта. Участник 

направляет ее оператору электронной 

площадки. 3. Можно подать только одну 

заявку. Она подается в любое время с 

момента размещения извещения о 

проведении открытого конкурса в 

электронной форме до предусмотренных в 

извещении даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в таком конкурсе. 

4. Участники закупки, допущенные к 

участию в Конкурсе, вправе подавать 

окончательные предложения о цене 

контракта. Участник Конкурса может подать 

только одно окончательное предложение о 

цене контракта. 5. Подача окончательных 

предложений о цене контракта проводится в 

порядке, установленном статьей 54.6 Закона. 

6. В ходе подачи окончательных 

предложений о цене контракта участник 

Конкурса вправе подать предложение о цене 

контракта, которое предусматривает 

снижение цены контракта, предложенной 

таким участником в соответствии с частью 2 

статьи 54.4 Закона. 7. В случае, если 

участником Конкурса не подано 

окончательное предложение о цене 

контракта, предложение, поданное этим 

участником в соответствии с частью 2 статьи 

54.4 настоящего Федерального закона, 

признается окончательным. 

Дата и время рассмотрения 

и оценки первых частей 
24.06.2020 23:59 



заявок 

Дата подачи окончательных 

предложений 
26.06.2020 

Дата и время рассмотрения 

и оценки вторых частей 

частей заявок 

29.06.2020 23:59 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
8197200.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030320000000354 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
28.05.2020 

Финансовое обеспечение 

закупки  

Всего: 
Оплата за 2020 

год 

Оплата за 

2021 год 

Оплата за 

2022 год 

Сумма на 

последующие годы 

8197200.00 8197200.00 0.00 0.00 0.00 
 

Финансирование за счет 

бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 
Всего: 

Оплата за 

2020 год 

Оплата 

за 2021 

год 

Оплата 

за 2022 

год 

Сумма на 

последующие 

годы 

30301017720090019244 8197200.00 8197200.00 0.00 0.00 0.00 
 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
201771002334077100100101000016311244 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, Никольский 

пер., дом 3 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

Срок выполнения работ: с момента 

заключения государственного контракта и 

не позднее 30 ноября 2020 года. В части 

взаиморасчетов срок действия 

государственного контракта до 31.12.2020 

года. 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименован Код Характеристики товара, работы, услуги Единица Количеств Цена за Стоимост



ие товара, 

работы, 

услуги 

позиции 

по КТРУ 
Наименование 

характеристи

ки 

Значение 

характеристи

ки 

Единица 

измерения 

характеристи

ки 

измерени

я 

о единицу 

измерени

я 

ь 

позиции 

Выполнение в 
2020 году 

работ по 

переводу 

фондов 

Архива 

Президента 

Российской 

Федерации в 
электронный 

вид 

63.11.11.00

0  

Условная 

единица 
1 

8197200.0

0 

8197200.0

0 

 

Итого: 8197200.00 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) 

В соответствии с характером информации, 

содержащейся в единой ведомственной сети 

связи и передачи данных Управления 

делами Президента Российской Федерации у 

Участника необходимо наличие 

действующей лицензии на осуществление 

работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную 

тайну, выданной ФСБ России. Степень 

секретности разрешенных к использованию 

сведений - секретно (или выше) 

2 Требования к участникам закупок в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация к требованию 

отсутствует 

Ограничения 

1 Закупка у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Дополнительная информация к ограничению 

отсутствует 

Обеспечение заявки  

Требуется обеспечение 

заявок  



Размер обеспечения заявки 81972.00 Российский рубль 

Порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявки, условия банковской 

гарантии 

В соответствии с разделом "Порядок 

обеспечения заявок, требования к 

обеспечению" Информационной карты 

конкурсной документации 

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 
30.00% 

Порядок обеспечения 

исполнения контракта, 

требования к обеспечению, 

информация о банковском 

сопровождении контракта 

В соответствии с разделом "Срок и порядок 

предоставления и требования к обеспечению 

исполнения контракта" Информационной 

карты конкурсной документации 

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 

 


