
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011521000036 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011521000036 

Наименование объекта 

закупки 

Оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным архивам газет, журналов, 

информагентств, интернет-СМИ, блогов для 

оперативного информирования Председателя 

Правительства Российской Федерации в 2022 

году 

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 
Новомлинский В. В. 

Адрес электронной почты udi20@gov.ru 

Номер контактного 

телефона 
7-495-6064907 

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 
01.02.2022 10:00 

Место подачи заявок АО «ЕЭТП» 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой 

информационной системе и 

аккредитованными на электронной площадке. 

Участник электронного аукциона вправе 

подать заявку на участие в аукционе в любое 

время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в 

таком аукционе заявок. Заявка на участие в 

электронном аукционе направляется 

участником электронного аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух 

электронных документов, содержащих 

первую и вторую части заявки. Указанные 

электронные документы подаются 

одновременно. В течение одного часа с 

момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной 

площадки присваивает ей 

идентификационный номер и подтверждает в 

форме электронного документа, 

направляемого участнику электронного 

аукциона, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей 

идентификационного номера. Участник 

электронного аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе. 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок участников 

02.02.2022 

Дата проведения аукциона 

в электронной форме 
03.02.2022 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 



Условия контракта  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
2530000.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030321000000591 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
28.12.2021 

Финансовое обеспечение 

закупки 
 

Всего: 
Оплата за 

2021 год 

Оплата за 

2022 год 

Оплата за 

2023 год 

Сумма на 

последующие годы 

2530000.00 0.00 2530000.00 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 

30301047820090019242 2530000.00 0.00 2530000.00 0.00 0.00 
 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
211771002334077100100100720026399242 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, г. Москва, 

Краснопресненская наб., 2 

Сроки поставки товара 

или завершения работы 

либо график оказания 

услуг 

с момента заключения государственного 

контракта по 30 декабря 2022 года 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работы, 

услуги по 

КТРУ 

Код 

позиции 

Характеристики товара, работы, услуги 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Наименование Значение 
Единица 

измерения 

Оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

архивам газет, 

журналов, 

информагентств, 

интернет-СМИ, 

блогов для 

оперативного 

информирования 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации в 

2022 году 

63.99.10.190  Условная 

единица 
1 2530000.00 2530000.00 

 



Итого: 2530000.00 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 Не установлены 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение 

заявок 
 

Размер обеспечения заявок 25300.00 Российский рубль 

Порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявок 

В соответствии с разделом 19 

информационной карты аукционной 

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 

"Наименование кредитной организации" 

"Номер корреспондентского счета" 

Обеспечение исполнения 

контракта 
 

Требуется обеспечение 

исполнения контракта 
 

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
759000.00 Российский рубль 



Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация 

о банковском 

сопровождении контракта 

В соответствии с разделами 25-26 

информационной карты аукционной 

документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

00000000000000000000 

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые 

документы 

"БИК" 000000000 

"Наименование кредитной организации" 

"Номер корреспондентского счета" 

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 Извещение СМИ 2022 

 


