УТВЕРЖДАЮ

________________ С.Б. Артеменков
«14» сентября 2018 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
«Оказание консультационных услуг в рамках 3 линии поддержки ТОР КНД»

Используемый способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Открытый конкурс

Государственный заказчик
Наименование

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский институт
«Восход»
119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85
119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85
ks@voskhod.ru
+7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22

Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо
Оперчук Иван Михайлович
заказчика
Контактное должностное лицо
Смирнов Максим Леонидович
заказчика
Условия контракта
Наименование объекта закупки
Краткое описание объекта закупки
Место
поставки
товара
(выполнения работ, оказания услуг)
Срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг)
Начальная (максимальная) цена
контракта
Источник финансирования
Идентификационный код закупки

Оказание консультационных услуг в рамках 3 линии
поддержки ТОР КНД
В соответствии с документацией о закупке
В соответствии с условиями Раздела V
«Техническое задание» конкурсной документации
С даты подписания контракта до
15 декабря 2018 года
1 000 120 (Один миллион сто двадцать) рублей 00
копеек
Субсидия на выполнение Государственного задания
на 2018 г.
181772949881377290100100210216202000

Требования к участникам открытого конкурса
Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно:
1. наличие действующей лицензии, выданной Федеральной службой безопасности
Российской Федерации, на осуществление деятельности по разработке, производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем
и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию 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) по следующим видам работ и услуг:
- монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических)
средств;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
- ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств информационных систем.
2. наличие действующей лицензии, выданной Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю, на осуществление деятельности по технической
защите конфиденциальной информации на следующие виды работ и услуг:
- установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации (технических
средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации,
технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных
(программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных
(программно-технических) средств обработки информации, программных (программнотехнических) средств контроля защищенности информации);
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
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налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5)
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением услуги, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
6)
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7)
обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;
8)
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
9) участник закупки не является офшорной компанией;
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10)
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участником открытого конкурса
Документы,
подтверждающие
соответствие
требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара,
выполнение
работы,
оказание
услуги,
являющихся
объектом
закупки

1. Копия действующей лицензии, выданной
Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, на осуществление деятельности по
разработке,
производству,
распространению
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных систем и телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических)
средств,
выполнению работ, оказанию 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) по следующим видам работ и
услуг:
- монтаж, установка (инсталляция), наладка
шифровальных (криптографических) средств;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств информационных
систем;
ремонт,
сервисное
обслуживание
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств информационных
систем.
2. Копия действующей лицензии, выданной
Федеральной службой по техническому и
экспортному
контролю,
на
осуществление
деятельности
по
технической
защите
конфиденциальной информации на следующие
виды работ и услуг:
- установка, монтаж, испытания, ремонт
средств защиты информации (технических средств
защиты информации, защищенных технических
средств обработки информации, технических
средств контроля эффективности мер защиты
информации,
программных
(программнотехнических)
средств
защиты
информации,
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защищенных
программных
(программнотехнических) средств обработки информации,
программных (программно-технических) средств
контроля защищенности информации);
Требование об отсутствии в Информация должна отсутствовать.
предусмотренном
Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об участнике закупки,
в том числе информации об
учредителях,
о
членах
коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного органа участника
закупки - юридического лица
Ограничение
участия
в Не предусмотрено.
определении
поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Информация о конкурсной документации
Способ
получения,
предоставления

порядок

Конкурсная
документация
выдается
на
основании
письменного
заявления
любого
заинтересованного лица с указанием наименования
предмета конкурса и уникального номера закупки,
указанного в извещении о проведении конкурса,
размещенном в ЕИС (на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.)
Конкурсная документация предоставляется в
форме документа на бумажном носителе, в форме
электронного документа на электронный носитель
заинтересованного лица, исходя из указанного в
заявлении способа получения.
В течение 2 рабочих дней со дня получения
Срок предоставления
письменного заявления
119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85, в рабочие
Место предоставления
дни с 10 до 16 часов по московскому времени
Цена конкурсной документации, Плата за предоставление конкурсной документации
предоставляемой
в
форме не установлена
документа на бумажном или
электронном носителе
Язык или языки, на которых Русский язык
предоставляется
конкурсная
документация
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Заявки на участие в открытом конкурсе
С 13 часов 00 минут (московского времени)
«14» сентября 2018 г. до 11 часов 00 минут
(московского времени) «09» октября 2018 г.
в рабочие дни с 10 до 16 часов и непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и открытием доступа к
поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе – на заседании
Единой комиссии.
Место
и
порядок
подачи
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются
по адресу: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
конкурсных заявок
Для подачи конвертов с заявками на участие в
конкурсе необходимо связаться с Контактным
должностным лицом заказчика для оформления
пропуска, в соответствии с Инструкцией о
пропускном и внутриобъектовом режимах ФГБУ
НИИ «Восход» утвержденной приказом ФГБУ НИИ
«Восход» от 13.04.2016 г. № 130.
Размер обеспечения заявки на
10 001 (десять тысяч один) рубль 20 копеек
участие в открытом конкурсе
Способы обеспечения заявок на
Обеспечение заявки предоставляется участником
участие в открытом конкурсе
конкурса путем внесения денежных средств на
расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем
извещении или безотзывной банковской гарантией,
выданной банком.
Порядок
внесения
денежных
Участники открытого конкурса, подающие заявки,
средств в качестве обеспечения вносят денежные средства в качестве обеспечения
заявок на участие в открытом заявок в размере обеспечения заявки на участие в
конкурсе на расчетный счет, указанный в настоящем
конкурсе
извещении.
Платежное поручение (либо его копия) или
квитанция (либо ее копия) должно входить в состав
заявки на участие в конкурсе, которая подается
Заказчику.
В случае если предмет открытого конкурса
разделен на лоты, участник открытого конкурса
вносит денежные средства в качестве обеспечения
заявки отдельно по каждому лоту, на которые он
подает заявки.
Расходы по перечислению обеспечения заявки
несет участник открытого конкурса.
Реквизиты счета для перечисления Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,
денежных средств в качестве ИНН/КПП 7729498813/772901001
обеспечения заявок участников УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с
20736В04340)
открытого конкурса
р/с 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 45325000
КБК 00000000000000000510
Срок подачи конкурсных заявок
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Назначение платежа: «Обеспечение заявки на
участие
в
открытом
конкурсе
_________________________ (номер, наименование
конкурса (при необходимости – дополнительно
номер, наименование лота))».
Условия
банковской
гарантии,
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
представляемой
в
качестве должна содержать:
обеспечения заявок на участие в
1) сумму банковской гарантии (в размере
обеспечения заявки на участие в конкурсе),
открытом конкурсе
подлежащую уплате гарантом Заказчику в
следующих случаях:
- уклонение или отказ участника открытого
конкурса заключить Контракт;
- непредоставление или предоставление с
нарушением условий, установленных конкурсной
документацией,
до
заключения
Контракта
Заказчику обеспечения исполнения Контракта;
2) обязательства принципала, надлежащее
исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) право Заказчика представлять письменное
требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии в случаях, установленных
подпунктом 1 настоящего пункта извещения о
проведении конкурса;
4) право Заказчика по передаче права требования
по банковской гарантии при перемене Заказчика в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
с
предварительным
извещением об этом гаранта;
5) условие о том, что расходы, возникающие в
связи с перечислением денежных средств гарантом
по банковской гарантии, несет гарант;
6) обязанность гаранта уплатить Заказчику
неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
7) условие, согласно которому исполнением
обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм
на счет, на котором в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими Заказчику;
8) срок действия банковской гарантии;
9)
перечень
документов,
представляемых
Заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской
гарантии,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей
Федерального закона «О контрактной системе в
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Срок
действия
банковской
гарантии,
представляемой
в
качестве обеспечения заявок на
участие в открытом конкурсе
Размер обеспечения исполнения
контракта
Порядок
предоставления
обеспечения исполнения контракта

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
10) нумерацию на всех листах банковской
гарантии, которые должны быть прошиты,
подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае
ее оформления в письменной форме на бумажном
носителе на нескольких листах;
11) право Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.
Запрещается включение в банковскую гарантию:
1) требования о представлении Заказчиком
гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
принципалом
обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией;
2) требований о предоставлении Заказчиком
гаранту
одновременно
с
требованием
об
осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии документов, не включенных в
перечень документов, представляемых Заказчиком
банку
одновременно
с
требованием
об
осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской
гарантии,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок
действия
банковской
гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты
окончания срока подачи заявок.
300 036 (триста тысяч тридцать шесть) рублей 00
копеек
Обеспечение
исполнения
контракта
предоставляется участником открытого конкурса, с
которым заключается Контракт, путем внесения
денежных средств на расчетный счет Заказчика или
безотзывной банковской гарантией.
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого конкурса
самостоятельно.
В случае если участником открытого конкурса, с
которым
заключается
контракт,
является
государственное или муниципальное казенное
учреждение, то предоставление обеспечения
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контракта не требуется.
Требования
к
обеспечению
1. Документы, подтверждающие предоставление
обеспечения исполнения контракта (платежное
исполнения контракта
поручение,
подтверждающее
перечисление
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта, или копия этого платежного
поручения либо включенная в реестр банковских
гарантий безотзывная банковская гарантия),
должны быть предоставлены Заказчику в срок,
установленный
конкурсной
документацией,
одновременно
с
Контрактом,
подписанным
участником открытого конкурса, с которым
заключается Контракт.
2. В рамках предоставления обеспечения
Контракта должны быть обеспечены обязательства
Исполнителя по Контракту по возмещению убытков
Заказчика, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств по
Контракту, а также обязанность выплаты неустойки,
предусмотренной Контрактом.
3. Если при проведении конкурса начальная
(максимальная) цена Контракта составляет более
чем пятнадцать миллионов рублей и участником
открытого конкурса, с которым заключается
Контракт, предложена цена Контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены Контракта, то таким
участником должно быть представлено обеспечение
исполнения Контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения
Контракта, указанный в настоящем извещении, но
не менее чем в размере аванса (если Контрактом
предусмотрена выплата аванса).
4. Если при проведении конкурса начальная
(максимальная)
цена
Контракта
составляет
пятнадцать и менее миллионов рублей, и
участником открытого конкурса, с которым
заключается Контракт, предложена цена Контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены Контракта, то в
случае если в составе заявки на участие в конкурсе
данного участника не предоставлена информация,
подтверждающая
его
добросовестность
в
соответствии
с
требованиями
конкурсной
документацией, обеспечение исполнения Контракта
должно
быть
представлено
в
размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения Контракта, указанный в настоящем
извещении, но не менее чем в размере аванса (если
Контрактом предусмотрена выплата аванса).
Возможная форма безотзывной банковской
гарантии представлена в Разделе III.
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Информация об открытом конкурсе
Место вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытия доступа
к поданным в форме электронных
документов этим заявкам
Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытия доступа
к поданным в форме электронных
документов этим заявкам
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
Преимущества учреждениям и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы
в
отношении предлагаемой ими цены
контракта в размере до 15
процентов
Преимущества
организациям
инвалидов
в
отношении
предлагаемой ими цены контракта в
размере до 15 процентов
Требование
к
поставщику
(подрядчику, исполнителю), не
являющемуся субъектом малого
предпринимательства
или
социально
ориентированной
некоммерческой организацией, о
привлечении
к
исполнению
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Условия, запреты ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного
государства
или
группы иностранных государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85

«09» октября 2018 г.
11 часов 00 минут (московского времени)

«11» октября 2018 г.
Не предоставляются.

Не предоставляются.

Не установлено.

Не установлены.
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