Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме 
для закупки №


Общая информация

Номер извещения

Наименование объекта закупки
Оказание услуг по организации на постоянной основе мониторинга и анализа политики зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Открытый конкурс в электронной форме
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://roseltorg.ru
Размещение осуществляет
Заказчик
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Почтовый адрес
Российская Федерация, 125375, Москва, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, 7
Место нахождения
Российская Федерация, 125375, Москва, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, 7
Ответственное должностное лицо
Елисеева Татьяна Михайловна
Адрес электронной почты
okk@digital.gov.ru
Номер контактного телефона
7-495-7718000-48382
Факс
Информация отсутствует
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по местному времени организации, осуществляющей размещение
Дата и время окончания подачи заявок
18.10.2019 10:00
Место подачи заявок
АО «ЕЭТП»
Порядок подачи заявок
В соответствии с документацией об открытом конкурсе в электронной форме 
Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок
22.10.2019 12:00
Дата подачи окончательных предложений
24.10.2019
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей частей заявок
28.10.2019 12:00
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Условия контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта
29992000.00 Российский рубль
Номер принимаемого бюджетного обязательства
0010007119000000187
Дата принимаемого бюджетного обязательства
17.09.2019
План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств 

Российский рубль

Код бюджетной классификации
Оплата за 2019 год 
Оплата за 2020 год 
Оплата за 2021 год 
Оплата за 2022 год 

0710410233D414500244
29992000.00
0.00
0.00
0.00

Итого по КБК: 
29992000.00
0.00
0.00
0.00


Всего: 29992000.00


Источник финансирования
Федеральный бюджет
Идентификационный код закупки
191771047437577100100100590017022244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги
по месту нахождения Исполнителя
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
С даты подписания государственного контракта по 10.12.2019 г. 
Объект закупки

Описание объекта закупки
Проведение мониторинга и анализа политики зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности
Российский рубль
Наименование товара, работы, услуги
Код позиции по КТРУ
Характеристики товара, работы, услуги
Единица измерения
Количество
Цена за единицу измерения
Стоимость позиции



Наименование характеристики
Значение характеристики
Единица измерения характеристики





Услуги консультативные по вопросам стратегического управления
70.22.11.000

Условная единица
1
29992000.00
29992000.00


Итого: 29992000.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам

Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
1 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 (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Исполнитель по контракту, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, должен привлекать соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контракта в объеме 20 (Двадцати) % от цены государственного контракта. Указанное требование не применяется, если Исполнитель является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.
2 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Дополнительная информация к требованию отсутствует
3 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничения и запреты
Не установлены
Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявки
299920.00 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, условия банковской гарантии
В соответствии с документацией об открытом конкурсе в электронной форме 
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта
"Номер расчётного счёта" 40302810900001001901
"Номер лицевого счёта" 05951000710
"БИК" 044501002
Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
8997600.00 Российский рубль
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
В соответствии с документацией об открытом конкурсе в электронной форме
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта" 40302810900001001901
"Номер лицевого счёта" 05951000710
"БИК" 044501002
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется


