
Извещение о проведении электронного аукциона  

для закупки №0173100011520000045 

Общая информация 
 

Номер извещения 0173100011520000045 

Наименование объекта закупки 

Поставка фотографического и 

видеооборудования для Администрации 

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 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 
27.11.2020 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 
27.11.2020 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
30.11.2020 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  
 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
3130100.00 Российский рубль 

Номер принимаемого бюджетного 

обязательства 
0010030320000000515 

Дата принимаемого бюджетного 

обязательства 
18.11.2020 

Финансовое обеспечение закупки 
 

Всего:  
Оплата за 2020 

год  

Оплата за 

2021 год  

Оплата за 

2022 год  

Сумма на 

последующие годы  

3130100.00 3130100.00 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 3130100.00 3130100.00 0.00 0.00 0.00 
 

Идентификационный код закупки 201771002334077100100101300010000244 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, Никитников 

пер., д. 2 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

поставка товара не позднее 30.12.2020 г.  

Объект закупки 

Российский рубль 

Наименован

ие товара, 

работы, 

услуги по 

КТРУ 

Код 

позиции 

Характеристики 

товара, работы, 

услуги 
Единиц

а 

измере

ния 

Количес

тво 

Цена за 

ед.изм. 

Стоимос

ть 
Наимено

вание 

Значе

ние 

Едини

ца 

измер

ения 

Видеокам

ера Canon 

26.70.1

3.000  

Шту

ка 
1 

16183

3.01 

16183

3.01 



XA15 

Видеокам

ера Canon 

XF405 

26.70.1

3.000  

Шту

ка 
3 

30300

4.00 

90901

2.00 

Батарейн

ый 

аккумулят

орный 

блок 

SWIT PB-

M98S 

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
9 

87133

.33 

78419

9.97 

Растяжки 

для 

штатива 

Sachtler 

Spreader 

SP100 

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
3 

57330

.33 

17199

0.99 

Калибрато

р X-Rite 

i1Display 

Pro 

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
1 

35622

.33 

35622

.33 

Батарейн

ый блок 

Nikon 

MB-N10 

для Nikon 

Z6/Z7  

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
2 

20772

.33 

41544

.66 

Запасная 

аккумулят

орная 

батарея к 

Z 6 (EN-

EL15c) 

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
2 

6522.

67 

13045

.34 

Объектив 

Nikon 24-

70mm 

f/2.8G ED 

AF-S 

Nikkor 

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
2 

12471

5.00 

24943

0.00 

Фотоаппа

рат Nikon 

Z 6 в 

комплекте 

с 

переходни

ком 

байонета 

FTZ 

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
2 

17774

3.33 

35548

6.66 

Фотоаппа

рат со 

сменной 

оптикой 

26.70.1

4.190  

Шту

ка 
1 

18986

8.70 

18986

8.70 



Canon 

EOS R Kit 

RF 24-

105mm 

F4-7.1 IS 

STM 

Аккумуля

торная 

батарея к 

беспровод

ному 

передатчи

ку EN-

EL15b 

26.70.1

9.000  

Шту

ка 
4 

6522.

67 

26090

.68 

Беспровод

ной 

передатчи

к Nikon 

WT-7B 

26.70.1

9.000  

Шту

ка 
2 

87235

.33 

17447

0.66 

Адаптер 

(Переходн

ик) Canon 

Mount 

Adapter 

EF-EOS R 

26.70.1

9.000  

Шту

ка 
1 

17505

.00 

17505

.00 

 

Итого: 3130100.00 Российский рубль 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества 

Участникам, заявки или окончательные 

предложения которых содержат 

предложения о поставке товаров в 

соответствии с приказом Минфина России 

№ 126н от 04.06.2018 - 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 

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 

Обстоятельства, 

допускающие 

исключение из 

установленных 

запретов или 

ограничений 

Обоснование 

невозможности 

соблюдения 

запрета, 

ограничения 

допуска 

Примечани

е 

Условие 

допуска 

Участникам, 

заявки или 

окончательные 

предложения 

которых 

содержат 

предложения о 

поставке товаров 

в соответствии с 

приказом 

Минфина России 

№ 126н от 

04.06.2018 

   

Ограничени

е допуска 

Постановление 

Правительства 

РФ N 878 от 

10.07.2019 "О 

мерах 

стимулирования 

производства 

радиоэлектронно

й продукции на 

территории 

Российской 

Федерации при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд, о внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 16 

сентября 2016 г. 

N 925 и 

признании 

утратившими 

силу некоторых 

актов 

Правительства 

Российской 

Присутствую

т  

Представлено 

в разделе V 

аукционной 

документаци

и 

 



Федерации" 
 

Обеспечение заявок 
 

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 31301.00 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 
939030.00 Российский рубль 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта  

В соответствии с разделами 26-27 

Информационной карты аукционной 

документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение гарантийных 

обязательств  

Обеспечение гарантийных 

обязательств не требуется  

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 АД - фото видео для Адм_7 

 

 


