
Извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме 

для закупки №0173100011520000021 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011520000021 

Наименование объекта закупки 

Оказание услуг по рассылке и 

доставке брошюры Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 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 Луньков В. А. 

Адрес электронной почты nikolaev_ap@gov.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6067763 

Факс 7-495-6062291 

Информация о контрактной 

службе, контрактном 

управляющем 

Закупка проводится контрактной 

службой, созданной приказом 

Управления делами Президента 

Российской Федерации от 

20.05.2020 № 155. Руководитель 

контрактной службы: Аброськин 



Николай Павлович. 

Дополнительная информация 

Ответственное лицо за заключение 

государственного контракта 

Кремлева Ольга Ивановна. 

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 
09.07.2020 12:00 

Место подачи заявок АО «ЕЭТП» 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме 

осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой 

информационной системе и 

аккредитованными на электронной 

площадке. Заявка на участие в 

запросе котировок в электронной 

форме состоит из предложений 

участника запроса котировок в 

электронной форме о предлагаемой 

услуге, а также о цене контракта. 

Такая заявка направляется 

участником запроса котировок в 

электронной форме оператору 

электронной площадки. Участник 

запроса котировок в электронной 

форме вправе подать заявку на 

участие в таком запросе в любое 

время с момента размещения 

извещения о его проведении до 

предусмотренных извещением о 

запросе котировок в электронной 

форме даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в 

таком запросе. Участник запроса 

котировок в электронной форме 

вправе подать только одну заявку на 

участие в таком запросе. 

Срок, в течение которого 

победитель запроса котировок в 

электронной форме или иной 

В течение пяти дней с даты 

размещения заказчиком в единой 

информационной системе проекта 



участник запроса котировок в 

электронной форме, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя от 

заключения контракта, должен 

подписать контракт 

контракта победитель запроса 

котировок в электронной форме 

подписывает усиленной 

электронной подписью указанный 

проект контракта, размещает на 

электронной площадке 

подписанный проект контракта 

либо размещает протокол 

разногласий. Контракт может быть 

заключен не ранее чем через семь 

дней с даты размещения в единой 

информационной системе 

протокола рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

Условия признания победителя 

запроса котировок или иного 

участника запроса котировок 

уклонившимися от заключения 

контракта 

Победитель запроса котировок в 

электронной форме признается 

заказчиком уклонившимся от 

заключения контракта в случае, 

если в сроки, предусмотренные 

статьей 83.2 Федерального Закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не 

направил заказчику проект 

контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от 

имени такого победителя, или не 

направил протокол разногласий. 

При этом заказчик не позднее 

одного рабочего дня, следующего за 

днем признания победителя 

электронной процедуры 

уклонившимся от заключения 

контракта, составляет и размещает в 

единой информационной системе и 

на электронной площадке с 

использованием единой 

информационной системы протокол 

о признании такого победителя 

уклонившимся от заключения 

контракта, содержащий 

информацию о месте и времени его 

составления, о победителе, 

признанном уклонившимся от 

заключения контракта, о факте, 

являющемся основанием для такого 

признания, а также реквизиты 



документов, подтверждающих этот 

факт. В случае непредоставления 

участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения 

контракта, такой участник 

считается уклонившимся от 

заключения контракта. 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
212666.77 Российский рубль 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

прикреплено в виде файла. 

Номер принимаемого бюджетного 

обязательства 
0010030320000000373 

Дата принимаемого бюджетного 

обязательства 
22.06.2020 

Финансовое обеспечение 

закупки  

Всего: 
Оплата за 2020 

год 

Оплата за 

2021 год 

Оплата за 

2022 год 

Сумма на 

последующие годы 

212666.77 212666.77 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 212666.77 212666.77 0.00 0.00 0.00 
 

Источник финансирования 

Финансирование осуществляется за 

счет средств федерального 

бюджета. 

Идентификационный код закупки 
2017710023340771001001003900200

00244 

Место доставки товара, 

выполнения работы или оказания 

услуги 

Российская Федерация, Москва, 

Согласно указателя рассылки 

брошюр Послания Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 



Российской Федерации 

(приложение №1 к 

государственному контракту) 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

До 15.08.2020 года 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с положениями 

Частей 8 - 25 Статьи 95 Закона № 

44-ФЗ 

Возможность одностороннего 

отказа от исполнения контракта 

предусмотрена (п.9.3 раздел 9 

Государственного контракта) 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименова

ние товара, 

работы, 

услуги 

Код 

позици

и по 

КТРУ 

Характеристики товара, работы, 

услуги 
Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

Цена 

за 

едини

цу 

измере

ния 

Стоим

ость 

позици

и 

Наименов

ание 

характери

стики 

Значение 

характери

стики 

Единица 

измерения 

характери

стики 

Оказание 

услуг по 

рассылке и 

доставке 

брошюры 

Послания 

Президента 

Российской 

Федерации 

Федерально

му 

Собранию 

Российской 

Федерации. 

Размер 

брошюры:1

45x200 мм; 

толщина: 4 

мм; вес: 74 

грамма. 

Количество 

рассылаемы

х брошюр 

5994 шт 

53.10.1

2.000  

Условн

ая 

единиц

а 

1 
212666

.77 

212666.

77 

 

Итого: 212666.77 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) 



Установлены. (см. приложение к 

извещению на странице 

"Сопроводительная документация") 

2 Требования к участникам закупок 

в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Установлены. Отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, 

в том числе информации об 

учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем 

функции единоличного 

исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

Ограничения Не установлены 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
10633.34 Российский рубль 

Порядок обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

Контракт заключается после 

предоставления участником 

закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения 

контракта. Исполнение контракта 

может обеспечиваться 

предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям, 

указанным в разделе 

"Дополнительная информация", или 

внесением денежных средств на 

счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения 

исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым 

заключается контракт, 



самостоятельно. Срок действия 

банковской гарантии должен 

превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской 

гарантией, не менее чем на один 

месяц. В случае непредоставления 

участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения 

контракта, такой участник 

считается уклонившимся от 

заключения контракта. Положения 

об обеспечении исполнения 

контракта, не применяются в случае 

заключения контракта с участником 

закупки, который является 

казенным учреждением. Банковское 

сопровождение контракта не 

предусмотрено. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение гарантийных 

обязательств  

Обеспечение гарантийных 

обязательств не требуется  

Дополнительная информация 

Банковская гарантия должна быть 

безотзывной и должна содержать: -

сумму банковской гарантии; -

обязательства принципала; -

обязанность гаранта уплатить 

заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день 

просрочки; - условие, согласно 

которому исполнением 

обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое 

поступление денежных сумм на 



счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими 

заказчику; - срок действия 

банковской гарантии; - 

отлагательное условие, 

предусматривающее заключение 

договора предоставления 

банковской гарантии по 

обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его 

заключении, в случае 

предоставления банковской 

гарантии в качестве обеспечения 

исполнения контракта; - 

установленный Правительством 

Российской Федерации от 8 ноября 

2013 г. № 1005 перечень 

документов; - условие о праве 

заказчика на 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. Запрещается 

включение в условия банковской 

гарантии требования о 

представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых 

банковской гарантией. 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении 

контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Перечень прикрепленных 

документов 

1 Проект контракта 

2 Приложение №1Техническое 

задание 

3 Приложение №2 Обоснование 



начальной (максимальной) цены 

4 Приложение №3 Требования к 

участникам 
 


