УТВЕРЖДАЮ
_________________ С. Б. Артеменков
«16» февраля 2017 г.

Извещение о закупке

на право заключить договор на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению
подсистем Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных
приставов в 2017 году
1.

СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
Открытый конкурс.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА И ФАКСА ЗАКАЗЧИКА,
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Научноисследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход»).
Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
E-mail: zakupki@voskhod.ru.
Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22.
Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99 доб. 11-93.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА,
ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению подсистем Автоматизированной
информационной системы Федеральной службы судебных приставов в 2017 году, в объеме и на
условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).
4. КОД
ПРОДУКЦИИ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ ОК 034–2014 (ОКПД 2)
62.01.11.000.
МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о
закупке).
5.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА)
Начальная (максимальная) цена договора составляет 98 957 000 (Девяносто восемь миллионов
девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
6.

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются участниками до 11 часов 00 минут (время
московское) «09» марта 2017 г.
8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ,
РАЗМЕР,
ПОРЯДОК
И
СРОКИ
ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ
ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА
УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.
Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу
документацию о закупке.
Плата за предоставление документации о закупке не взимается.
9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОДПИСАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВКАМ НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводится по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
Дата и время: «09» марта 2017 г. в 11 часов 00 минут (время московское).
10. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ (ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ)
Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (далее –
Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок, поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «13» марта 2017 г.
Комиссия осуществляет подведение итогов закупки (оценку и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе), поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «14» марта 2017 г.
11. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА
Участник открытого конкурса осуществляет обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет –
4 947 850 (Четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.
В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается
договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для
нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте Заказчика www.voskhod.ru.), должен предоставить
Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по договору в
размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 29 687 100 (Двадцать
девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения
договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в
документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем
пункте способов определяется участником закупки самостоятельно.
Срок действия обеспечения обязательств по договору установлен в проекте договора
2

(приложение № 1 к документации о закупке).
12. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ
Источником финансирования закупки являются средства, перечисляемые на расчетный счет
ФГБУ НИИ «Восход» в счет оплаты исполнения Контракта.
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УТВЕРЖДАЮ
_________________ С. Б. Артеменков
«16» февраля 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
на право заключить договор на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению
подсистем Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных
приставов в 2017 году
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА,
РАБОТЫ,
УСЛУГИ,
К
ИХ
БЕЗОПАСНОСТИ,
К
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ,
УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА,
ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению подсистем Автоматизированной
информационной системы Федеральной службы судебных приставов в 2017 году, в объеме и на
условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).
3. КОД
ПРОДУКЦИИ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ ОК 034–2014 (ОКПД 2)
62.01.11.000.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ
СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К участникам установлены следующие требования:
- наличие действующей лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю, позволяющая осуществлять деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации, в которой согласно пункту 3 Положения о
лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной
информации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2012 г. № 171 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации» в составе работ лицензируемого вида деятельности указаны
следующие виды работ (услуг):
• разработка средств защиты конфиденциальной информации: программных (программнотехнических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических)
средств обработки информации;
• производство средств защиты конфиденциальной информации: программных (программнотехнических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических)
средств обработки информации».
- наличие действующей лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю, позволяющая осуществлять деятельность по технической защите
конфиденциальной информации, в которой согласно подпункта б) и подпункта е) пункта 4
Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации» в составе лицензируемого вида деятельности указаны следующие виды работ (услуг):
• контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа
и ее модификации в средствах и системах информатизации;
• установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации (программных
(программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно5

технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств
контроля защищенности информации).
- наличие действующей лицензии, выданной Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, позволяющая осуществлять деятельность по разработке, производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования
информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя), в которой согласно пунктам 2, 3, 12, 20 Перечня
выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в
отношении шифровальных (криптографических) средств, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 313 в составе лицензируемого вида
деятельности указаны следующие виды работ (услуг):
• разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств и
информационных систем;
• разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств
телекоммуникационных систем;
• монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств;
• работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные
технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если
указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в процедуре закупки не принято;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Министерство), предусмотренного
пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход» и
6

принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или учреждения (предприятия),
находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения договора, в связи с
существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за прошедшие два года,
предшествующих дате окончания срока подачи заявок;
- наличии опыта исполнения двух договоров на оказание одноименных услуг, стоимость
каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), на право заключить который проводится открытый конкурс.
Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем предоставления в
составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет которых включены услуги,
являющиеся одноименными услугам, включенным в предмет договора, на право заключения
которого проводится закупка. При этом учитываются только договоры, заключенные с таким
участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом
от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок.
Перечень документов установлен разделом 21 документации о закупке.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К
РАСХОДАМ
НА
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ТОВАРА,
ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА
В соответствии с проектом договора (приложение № 1 к документации о закупке).
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА)
Начальная (максимальная) цена договора составляет 98 957 000 (Девяносто восемь миллионов
девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
6.

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место, условия и сроки оказания услуг указаны в проекте договора (приложение № 1 к
документации о закупке).
ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ
Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг установлены в проекте договора
(приложение № 1 к документации о закупке).
8.

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ
ЛОТА)
Установлено приложением № 2 к документации о закупке.
10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ
БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСХОДОВ)
Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного
учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой
участник на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки
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товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика
www.voskhod.ru.
В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые
исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении
договора.
11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ
НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС
В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора,
использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается на величину
налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС.
12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ)
Цена договора должна быть выражена в российских рублях.

И

13. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Не применяется.
14. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном
документацией о закупке.
Датой начала срока подачи заявок является первый рабочий день, следующий за днем
размещения на официальном сайте извещения о закупке.
Место подачи заявок: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
Дата и время окончания срока подачи заявок: «09» марта 2017 г., 11 часов 00 минут (время
московское).
15. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ,
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ
Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
16. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. Заказчик размещает разъяснение положений
документации о закупке не позднее двух дней со дня поступления запроса о предоставлении
разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений документации о
закупке размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг www.zakupki.gov.ru, с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.
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17. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ (ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ)
Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (далее –
Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок, поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «13» марта 2017 г.
Комиссия осуществляет подведение итогов закупки (оценку и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе), поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «14» марта 2017 г.
18. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ
Участник открытого конкурса осуществляет обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет –
4 947 850 (Четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:
Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,
ИНН/КПП 7729498813/772901001
УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340)
р/с 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 45325000000
КБК 00000000000000000510
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить
договор на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению подсистем
Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов в 2017
году.
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в открытом
конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня поступления Заказчику письменного уведомления об
отзыве заявки на участие в открытом конкурсе.
19. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается
договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для
нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте Заказчика www.voskhod.ru.), должен предоставить
Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по договору в
размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 29 687 100 (Двадцать
девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения
договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в
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документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем
пункте способов определяется участником закупки самостоятельно.
Срок действия обеспечения обязательств по договору установлен в проекте договора
(приложение № 1 к документации о закупке).
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:
Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,
ИНН/КПП 7729498813/772901001
УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340)
р/с 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 45325000000
КБК 00000000000000000510
Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг по
доработке, внедрению и сопровождению подсистем Автоматизированной информационной
системы Федеральной службы судебных приставов в 2017 году.
20. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Заявка на участие в открытом конкурсе, включая документы, входящие в состав заявки, а так
же все иные документы, имеющие отношение к заявке, предоставляемые для участия в открытом
конкурсе должны быть составлены на русском языке или иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка на участие в открытом конкурсе подается в письменной форме в запечатанном
конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, при этом на таком конверте указывается наименование
открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе
не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы
поданного в письменной форме тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом
конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом,
уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в
открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и
сведений.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом
конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки
на участие в открытом конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки
требования о том, что все листы заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в
открытом конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию в открытом конкурсе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в
отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
Состав заявки установлен разделом 21 документации о закупке.
Подача заявки участником закупки означает его согласие с требованиями документации о
закупке, а также согласие с порядком осуществления закупочной деятельности Заказчика,
установленным настоящим Положением.
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21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В
СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ
ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И
СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ
ЗАПОЛНЕНИЮ
В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы:
1)
копия действующей лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю, позволяющая осуществлять деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации, в которой согласно пункту 3 Положения о
лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной
информации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2012 г. № 171 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации» в составе работ лицензируемого вида деятельности указаны
следующие виды работ (услуг):

разработка средств защиты конфиденциальной информации: программных (программнотехнических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических)
средств обработки информации;

производство средств защиты конфиденциальной информации: программных
(программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программнотехнических) средств обработки информации».
2)
копия действующей лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю, позволяющая осуществлять деятельность по технической защите
конфиденциальной информации, в которой согласно подпункта б) и подпункта е) пункта 4
Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации» в составе лицензируемого вида деятельности указаны следующие виды работ (услуг):

контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного
доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;

установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации (программных
(программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программнотехнических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств
контроля защищенности информации).
3)
копия действующей лицензии, выданной Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, позволяющая осуществлять деятельность по разработке, производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования
информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя), в которой согласно пунктам 2, 3, 12, 20 Перечня
выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в
отношении шифровальных (криптографических) средств, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 313 в составе лицензируемого вида
деятельности указаны следующие виды работ (услуг):

разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств и
информационных систем;

разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств
телекоммуникационных систем;
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монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств;

работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные
технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если
указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
4) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
5) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе
извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении закупки;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей
настоящего требования – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки,
заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
7) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо
документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является
крупной сделкой;
9) предложение о цене договора, включая НДС;
10) документ, содержащий информацию об использовании упрощенной системы
налогообложения (в случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем
договора, использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается на
величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС);
11) копии двух исполненных договоров на оказание одноименных услуг, стоимость каждого
из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), на право заключить который проводится открытый конкурс.
Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем предоставления в
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составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет которых включены услуги,
являющиеся одноименными услугам, включенным в предмет договора, на право заключения
которого проводится закупка. При этом учитываются только договоры, заключенные с таким
участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом
от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок.
12) сведения и документы, подтверждающие максимальную сумму исполненного договора на
оказание одноименных услуг, а именно копия итогового акта сдачи-приемки работ с максимальной
суммой договора на оказание одноименных услуг, исполненного за последние три года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе;
13) сведения и документы, подтверждающие общую сумму всех исполненных договоров на
оказание одноименных услуг, а именно копии итоговых актов сдачи-приемки работ на оказание
одноименных услуг, исполненных за последние три года, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе;
14) сведения и документы, подтверждающие общее количество исполненных договоров, цена
каждого из которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора, а
именно копии итоговых актов сдачи-приемки работ, цена которых превышает двадцать процентов
от начальной (максимальной) цены договора, исполненных за последние три года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе;
15) согласие участника закупки на оказание услуг на условиях, указанных в документации о
закупке;
16) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки
на участие в процедуре закупки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств, в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, или копия такого
поручения);
17) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса
(лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на
таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы
поданного в письменной форме тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом
конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом,
уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в
открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и
сведений.
22. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке осуществляется сторонами после его
рассмотрения в Министерстве в порядке, предусмотренном разделом 28 Положением о закупке и
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проектом договора.
23. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В
МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ,
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Любой участник закупки имеет право обратиться в Министерство с жалобой на действия
(бездействие) Заказчика, Комиссии (далее – обращение), если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы участника закупки.
Участник закупки обращается с жалобой в Министерство в порядке и сроки, установленные
разделом 30 Положения о закупке.
Контактные данные для обращения:
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7;
Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации
законодательных инициатив);
Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru.
24. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый
и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей
требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. В
случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, предусмотренные
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного
учреждения «Восход», такие участники признаются уклонившимися от заключения договора.
25. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются участниками до 11 часов 00 минут (время
московское) «09» марта 2017 г.
26. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАРКТЕРИСТИК,
УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Участник выражает свое согласие на оказание услуг в соответствии с требованиями,
установленными в документации о закупке.
Описание участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом открытого
конкурса, их количественных и качественных характеристик предоставляется в письменной форме.
27. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
осуществляются в один день без перерывов.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
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конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
открытого конкурса, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе участникам закупки о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на
участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
участнику.
Участники закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в
открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в
открытом конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и размещается Заказчиком
в единой информационной системе в срок, предусмотренный пунктом 4.2.4.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика составить единый
протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, такой протокол
подписывается всеми присутствующими на рассмотрении заявок членами Комиссии и Заказчиком
не позднее одного рабочего дня после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе и размещается в единой информационной системе в срок, предусмотренный
пунктом 4.2.4. При этом сведения, предусмотренные пунктом 18.5.5, указываются в едином
протоколе вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, включая сведения о
присутствовавших на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
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открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе членах Комиссии и дате проведения такой процедуры.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия
таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе конверты с
заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и не позднее следующего рабочего дня такие
конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в течение трех рабочих дней со дня
размещения в единой информационной системе соответственно протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе или единого протокола вскрытия и
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
28. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ (ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ)
Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (далее –
Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок, поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «13» марта 2017 г.
Комиссия осуществляет подведение итогов закупки (оценку и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе), поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «14» марта 2017 г.
29. КРИТЕРИИ, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Критерии, порядок оценки сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе установлен
Приложением № 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательского института «Восход».
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
1. Цена договора (значимость критерия – 35%).
2. Максимальная сумма исполненного договора на оказание одноименных услуг (значимость
критерия – 20%), для подтверждения исполненных договоров в составе заявки должны быть
представлены копии договоров и итоговых актов.
3. Общая сумма всех исполненных договоров на оказание одноименных услуг (значимость
критерия – 20%), для подтверждения исполненных договоров в составе заявки должны быть
представлены копии договоров и итоговых актов.
4. Общее количество исполненных договоров, цена каждого из которых превышает двадцать
процентов от начальной (максимальной) цены договора (значимость критерия – 15%), для
подтверждения исполненных договоров в составе заявки должны быть представлены копии
договоров и итоговых актов.
5. Качество работ, услуг и (или) квалификация участников конкурса при закупке работ, услуг
(значимость критерия – 10 %, 100 баллов), данный критерий состоит из трех показателей:
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5.1.
Предложения по оказанию услуг по доработке Подсистем АИС ФССП России (п. 1.3.1
Технического задания) для обеспечения информационного взаимодействия ФССП России и ФНС
России с использование СМЭВ 3 по следующим видам сведений (значимость показателя - 60
баллов):
- «Сведения о банковских счетах (депозитах) организации»;
- «Сведения о банковских счетах (депозитах) индивидуального предпринимателя»;
- «Сведения о банковских счетах (депозитах) физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем».
Документация по всем видам сведений, зарегистрированным ФНС России в СМЭВ 3,
размещена по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/interaction_other/lic_org/.
Количество баллов рассчитывается следующим образом:
- 0 баллов: в случае, если в предложении участника в отношении объекта закупки
отсутствуют детализированные предложения по оказанию услуг доработке Подсистем АИС ФССП
России из установленных видов сведений;
- 20 баллов: в случае, если предложение участника в отношении объекта закупки включает 1
детализированное предложение по оказанию услуг доработке Подсистем АИС ФССП России из
установленных видов сведений;
- 40 баллов: в случае, если предложение участника в отношении объекта закупки включает 2
детализированных предложения по оказанию услуг доработке Подсистем АИС ФССП России из
установленных видов сведений;
- 60 баллов: в случае, если предложение участника в отношении объекта закупки включает 3
детализированных предложения по оказанию услуг доработке Подсистем АИС ФССП России из
установленных видов сведений.
5.2.
Предложения по оказанию услуг по доработке Подсистем АИС ФССП России (п.
1.3.1 Технического задания) для реализации следующих видов сведений (значимость показателя 20 баллов):
- «Обращения граждан и результаты их рассмотрения»:
 для получения сведений о должнике и взыскателе из банка данных исполнительных
производств;
 для получения информации о ходе исполнительного производства.
- «Сведения о нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительнопроцессуальном розыске, в том числе о том, что в месячный срок место нахождения
разыскиваемого должника не установлено» для получения сведения из реестра розыска.
Документация по всем видам сведений, зарегистрированным ФССП России в СМЭВ 3,
размещена по адресу: http://fssprus.ru/mvv_fssp/.
Количество баллов рассчитывается следующим образом:
- 0 баллов: в случае, если в предложении участника в отношении объекта закупки
отсутствуют детализированные предложения по оказанию услуг доработке Подсистем АИС ФССП
России из установленных видов сведений;
- 10 баллов: в случае, если предложение участника в отношении объекта закупки включает 1
детализированное предложение по оказанию услуг доработке Подсистем АИС ФССП России из
установленных видов сведений;
- 20 баллов: в случае, если предложение участника в отношении объекта закупки включает 2
детализированных предложений по оказанию услуг доработке Подсистем АИС ФССП России из
установленных видов сведений.
5.3
Предложения по оказанию услуг по доработке Подсистем АИС ФССП России для
реализации положений Федерального закона от 30.12.2016 г. № 440-ФЗ в части реализации
следующих форм процессуальных документов, выносимых начальником органа дознания в
соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 40.2 УПК РФ (значимость показателя - 20 баллов):
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- постановление об отмене постановления о приостановлении дознания и возобновлении
приостановленного дознания;
- постановление о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного акта.
Количество баллов рассчитывается следующим образом:
- 0 баллов: в случае, если в предложении участника в отношении объекта закупки
отсутствуют детализированные предложения по оказанию услуг по доработке Подсистем АИС
ФССП России в части реализации указанных форм процессуальных документов;
- 10 баллов: в случае, если предложение участника в отношении объекта закупки включает 1
детализированное предложение по оказанию услуг по доработке Подсистем АИС ФССП России в
части реализации указанных форм процессуальных документов;
- 20 баллов: в случае, если предложение участника в отношении объекта закупки включает 2
детализированных предложений по оказанию услуг по доработке Подсистем АИС ФССП России в
части реализации указанных форм процессуальных документов.
Детализированным предложением по показателям (5.1-5.3) считается такое предложение,
которое обозначено явным образом как предложение, не противоречащее требованиям Технической
части, содержащее подробное описание предложения и обоснование с точки зрения действующих
нормативных документов и стандартов. Предложение оценивается как обоснованное с точки зрения
современных методик и стандартов, если при описании предложения Участник конкурса
использует для подтверждения соответствия ссылки на разделы, статьи и пункты таких документов.
Описание предложения не считается детализированным при отсутствии явным образом
обозначенных предложений или наличии только необоснованных предложений или предложений,
фактически не улучшающих (по сравнению с исходными условиями, описанными к конкурсной
документации) условия выполнения договора.
При описании предложений применяются общепринятые термины и определения.
Оценка по данному показателю производится для каждой заявки отдельно, исходя из
описания предложений оказания услуг, степени их проработанности и детализации.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки заявки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах,
деленному на 100.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации,
составляет сто процентов.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае если критерий и (или) порядок оценки, установленные в конкурсной документации,
не соответствуют требованиям настоящих Правил и (или) Положению, оценка заявок по такому
критерию не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена
договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»). Оценка заявок производится по
критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») с новой
значимостью этого критерия.
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы,
услуги») использование подкритериев не допускается.
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Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена договора за единицу
товара, работы, услуги») в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная)
цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги,
предусмотренных в конкурсной документации, если применяется критерий «цена договора за
единицу товара, работы, услуги»).
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена договора за единицу
товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации
(сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в
конкурсной документации);
Ai – предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора (по сумме цен за
единицу товара, работы, услуги).
В случае если в одной из заявок участников открытого конкурса содержится предложение
по оплате права заключения договора, для оценки заявок всех участников открытого конкурса по
критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») используется
следующая формула:

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации
(сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в
конкурсной документации);
Ai– предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора (по сумме цен за
единицу товара, работы, услуги). При этом предложение i-го участника открытого конкурса по
оплате права заключения договора включается в расчет со знаком минус.
Ах – лучшее (наибольшее) предложение по оплате права заключения договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»), умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы,
услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение
участника открытого конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за
единицу товара, работы, услуги).
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
При оценке заявок по критерию «максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»
использование подкритериев не допускается.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «максимальная сумма исполненного договора на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»,
определяется по формуле:
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где:
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bi– сведения, указанные в заявке i-го участника открытого конкурса, о максимальной сумме
исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг.
Bmax – максимальная среди заявок всех участников открытого конкурса сумма исполненного
договора на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг.
Заказчик оценивает указанные в заявке участника открытого конкурса сведения о
максимальной сумме договора на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг, исполненного за последние три года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
В случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, Заказчик оценивает
указанные в заявке участника открытого конкурса сведения о максимальной сумме договора на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
исполненного за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
Под исполненным договором понимается договор, по которому в составе заявки представлен
итоговый акт сдачи-приемки товаров, работ, услуг.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«максимальная сумма исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг» лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника
открытого конкурса с наибольшей суммой исполненного договора на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг.
При оценке заявок по критерию «общая сумма всех исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»
использование подкритериев не допускается.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «общая сумма всех исполненных договоров на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»,
определяется по формуле:

где:
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Ci – сведения, указанные в заявке i-го участника открытого конкурса, об общей сумме всех
исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг.
Cmax – максимальное среди заявок всех участников открытого конкурса значение общей
суммы всех исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг.
Заказчик оценивает указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общей
сумме всех договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг, исполненных за последние три года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
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В случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, Заказчик оценивает
указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общей сумме всех договоров на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
исполненных за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
Под исполненным договором понимается договор, по которому в составе заявки представлен
итоговый акт сдачи-приемки товаров, работ, услуг.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«общая сумма всех исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «общая сумма всех исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг» лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника
открытого конкурса с наибольшей общей суммой исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг.
При оценке заявок по критерию «общее количество исполненных договоров, цена которых
превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» использование
подкритериев не допускается.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «общее количество исполненных договоров, цена
которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора»,
определяется по формуле:

где:
Rdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Di – сведения, указанные в заявке i-го участника открытого конкурса, об общем количестве
исполненных договоров, цена которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора.
Dmax – максимальное среди заявок всех участников открытого конкурса количество
исполненных договоров, цена которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора.
Заказчик оценивает указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общем
количестве договоров, цена которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной)
цены договора, исполненных за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе.
В случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, Заказчик оценивает
указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общем количестве договоров, цена
которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора, исполненных
за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.
Под исполненным договором понимается договор, по которому в составе заявки представлен
итоговый акт сдачи-приемки товаров, работ, услуг.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«общее количество исполненных договоров, цена которых превышает двадцать процентов от
начальной (максимальной) цены договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
При оценке заявок по критерию «общее количество исполненных договоров, цена которых
превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника открытого
21

конкурса с наибольшим количеством исполненных договоров, цена которых превышает двадцать
процентов от начальной (максимальной) цены договора.
Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника открытого
конкурса при закупке работ, услуг» может проводиться в случае, если предметом открытого
конкурса является выполнение работ, оказание услуг.
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяются в конкурсной
документации в соответствии с пунктом 18.7.4 Положения.
Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника
открытого конкурса при закупке работ, услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100
баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений
всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять
100 баллов.
Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация
участника открытого конкурса при закупке работ, услуг» в конкурсной документации
устанавливаются:
предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию, порядок
присвоения баллов по каждому показателю;
максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия – в случае
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных
показателей составляет 100 баллов;
максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, – в случае
неприменения показателей.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация
участника открытого конкурса при закупке работ, услуг», определяется как среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых i-й заявке по
указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника открытого конкурса при закупке
работ, услуг», определяется по формуле:

где:
Rei – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Eki – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной
комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«качество работ, услуг и (или) квалификация участника открытого конкурса при закупке товаров,
работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника
открытого конкурса при закупке работ, услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке
с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника открытого
конкурса, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара
– лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или
качественным характеристикам создаваемого товара.
30. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР
КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Научноисследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход»).
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Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
E-mail: zakupki@voskhod.ru.
Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22.
Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99 доб. 11-93.
31. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о
закупке).
32. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ,
РАЗМЕР,
ПОРЯДОК
И
СРОКИ
ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ
ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА
УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.
Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу
документацию о закупке.
Плата за предоставление документации о закупке не взимается.
33. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ
Источником финансирования закупки являются средства, перечисляемые на расчетный счет
ФГБУ НИИ «Восход» в счет оплаты исполнения Контракта.
34. СРОК С ДАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ПРОТОКОЛА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Срок, в течение которого победитель открытого конкурса должен подписать проект договора
не должен превышать десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
35. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке.
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Приложение № 1
к документации о закупке

Проект договора приложен отдельным файлом
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Приложение № 2
к документации о закупке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению подсистем Автоматизированной
информационной системы Федеральной службы судебных приставов в 2017 году

Предмет договора: оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению подсистем
Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов в 2017
году.
Источник финансирования: средства поступившие от Государственного контракта от 18 января
2017 года № 1 с Федеральной службой судебных приставов.
Основные
характеристики
объекта закупки
Используемый метод
определения НМЦК с
обоснованием:
Расчет НМЦК с НДС

Услуги по доработке, внедрению и сопровождению подсистем
Автоматизированной информационной системы Федеральной
службы судебных приставов в 2017 году в соответствии с
Техническим заданием
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Согласно имеющейся ценовой информации стоимость услуг по
доработке,
внедрению
и
сопровождению
подсистем
Автоматизированной информационной системы Федеральной
службы судебных приставов в 2017 году составляет:
Основание Коммерческое Коммерческое
Коммерческое
предложение
предложение
предложение
№1
№2
№3
Стоимость
99 049 755,00
93 962 400,00
103 858 845,00
услуг, руб.
Поскольку все данные представлены в феврале 2017 года то
коэффициент kпп не применяем.
Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может
быть использован для определения начальной (максимальной) цены
договора (НМЦ), поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%:
среднее значение цены – 98 957 000,00 руб.,
среднее квадратичное отклонение – 4 948 874,47 руб.,
коэффициент вариации - 5%.
НМЦ вычисляется по формуле:
НМЦ рын=
НМЦ рын =
⃰

1 (99 049 755,00 + 93 962 400,00 +

103 858 845,00)/3
НМЦ рын= 98 957 000,00
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Среднее квадратичное отклонение рассчитывается по формуле:

 ц
n

 =

i 1

i

 <ц  

n  1

2

= 4 948 874,47

Коэффициент вариации рассчитываем по формуле:
V 



 100
ц
V= 4 948 874,47/ 98 957 000,00*100 = 5

Дата подготовки обоснования НМЦ: 08.02.2017 г.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, получаем среднее значение цены 98 957 000
рублей 00 копеек, считаем целесообразным установить начальную (максимальную) цену договора в
98 957 000 (Девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек с
учетом НДС, как среднюю арифметическую цену от трех коммерческих предложений, полученных
от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям принципа экономической
эффективности.
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