
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме 

для закупки №0173100011521000023 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011521000023 

Наименование объекта 

закупки 

Выполнение в 2021 году работ по развитию 

программных комплексов (программный 

комплекс «Бухгалтерский учет», 

программный комплекс «Сводная 

отчетность», автоматизированный 

программный комплекс «Свод и анализ 

финансово-экономических и технико-

экономических показателей 

подведомственных государственных 

унитарных предприятий и государственных 

учреждений Управления делами Президента 

Российской Федерации») 

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 
Матюшенкова Е. Ю. 

Адрес электронной почты Matyushenkova_EYu@gov.ru 



Номер контактного 

телефона 
7-495-1905376 

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 
22.07.2021 10:00 

Место подачи заявок АО «ЕЭТП» 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме 

осуществляется посредством электронной 

площадки только лицами, 

зарегистрированными в ЕИС и 

аккредитованными на электронной 

площадке. Заявка состоит из двух частей и 

предложения о цене контракта. Участник 

направляет ее оператору электронной 

площадки. 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. 

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. Подача окончательных 

предложений о цене контракта проводится в 

порядке, установленном статьей 54.6 Закона. 

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. 

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 

заявок 

23.07.2021 10:00 

Дата подачи 

окончательных 

предложений 

27.07.2021 

Дата и время рассмотрения 

и оценки вторых частей 

заявок 

28.07.2021 10:00 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
3871975.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030321000000320 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
29.06.2021 

Финансовое обеспечение 

закупки 
 

Всего: 
Оплата за 

2021 год 

Оплата за 

2022 год 

Оплата за 

2023 год 

Сумма на 

последующие годы 

3871975.00 3871975.00 0.00 0.00 0.00 
 

Финансирование за счет 

бюджетных средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 
Всего: 

Оплата за 

2021 год 

Оплата 

за 2022 

год 

Оплата 

за 2023 

год 

Сумма на 

последующие 

годы 

30301018990190019242 3871975.00 3871975.00 0.00 0.00 0.00 
 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
211771002334077100100100610026202242 

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 

с момента заключения государственного 

контракта в срок не позднее 15 декабря 2021 

года 



Объект закупки  

Российский рубль 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

Код 

позиции 

по КТРУ 

Характеристики товара, работы, услуги 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Цена за 

единицу 

измерени

я 

Стоимост

ь позиции 
Наименование 

характеристик

и 

Значение 

характеристик

и 

Единица 

измерения 

характеристик

и 

Выполнение в 2021 

году работ по 

развитию 

программных 

комплексов 

(программный 

комплекс 

«Бухгалтерский 

учет», 

программный 

комплекс «Сводная 

отчетность», 

автоматизированны

й программный 

комплекс «Свод и 

анализ финансово-

экономических и 

технико-

экономических 

показателей 

подведомственных 

государственных 

унитарных 

предприятий и 

государственных 

учреждений 

Управления делами 

Президента 

Российской 

Федерации») 

62.02.30.00

0 
 Условная 

единица 
1 

3871975.0

0 

3871975.0

0 

 

Итого: 3871975.00 Российский рубль 

Преимущества и 

требования к участникам 
 

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам закупок в 

соответствии с ч. 1 ст. 31 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, работ, услуг при 

осуществлении закупок, а также ограничения 

и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными ст. 14 Закона 

№ 44-ФЗ 

Дополнительная информация к ограничению 

отсутствует 



Вид 

требования 
Нормативно-правовой акт 

Обстоятельства, 

допускающие 

исключение из 

установленных 

запретов или 

ограничений 

Обоснование невозможности соблюдения 

запрета, ограничения допуска 
Примечание 

Запрет 

Постановление Правительства РФ от 

16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета 

на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Присутствуют 

Обоснование невозможности соблюдения 

запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (в 

прилагаемых файлах) 

 

 

Обеспечение заявки  

Требуется обеспечение 

заявки 
 

Размер обеспечения заявки 38719.75 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" 

00000000000000000000 

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые 

документы 

"БИК" 000000000 

Обеспечение исполнения 

контракта 
 

Требуется обеспечение 

исполнения контракта 
 

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
1161592.50 Российский рубль 

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" 

00000000000000000000 

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые 

документы 

"БИК" 000000000 

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 
1 Извещение развитие ИС 

 


