Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
для закупки №0195400000319000113
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной площадки
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Размещение осуществляет

0195400000319000113
Обеспечение участия объединенной
экспозиции Минобрнауки России в работе
Международной китайской выставки
высоких технологий China Hi-Tech Fair
(CHTF) 2019
Открытый конкурс в электронной форме
АО «ЕЭТП»

http://roseltorg.ru
Заказчик
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Контактная информация
Организация, осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Дополнительная информация
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи заявок
Место подачи заявок
Порядок подачи заявок
Дата и время рассмотрения и оценки

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация, 125009, Москва,
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11/СТРОЕНИЕ
1, 4
Российская Федерация, 125009, Москва,
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11/СТРОЕНИЕ
1, 4
Денисова И. Г.
denisovaig@minobrnauki.gov.ru
7-499-5471372-7716
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Значение соответствует фактической дате и
времени размещения извещения по
местному времени организации,
осуществляющей размещение
27.09.2019 09:00
АО «ЕЭТП»
Указан в конкурсной документации
27.09.2019 12:30

первых частей заявок
Дата подачи окончательных
предложений
Дата и время рассмотрения и оценки
вторых частей частей заявок
Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта
Номер принимаемого бюджетного
обязательства
Дата принимаемого бюджетного
обязательства
План оплаты исполнения контракта
за счет бюджетных средств

01.10.2019
04.10.2019 10:00
Информация отсутствует
10000000.00 Российский рубль
0010007519000004479
27.08.2019

Российский рубль
Код бюджетной
классификации

Оплата за 2019
год

Оплата за
2020 год

Оплата за
2021 год

Оплата за
2022 год

07504124760099998244

10000000.00

0.00

0.00

0.00

Итого по КБК:

10000000.00

0.00

0.00

0.00

Всего: 10000000.00

Источник финансирования

Идентификационный код закупки
Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

Работы (услуги) по Государственному
контракту финансируются за счет средств
федерального бюджета. Коды бюджетной
классификации и наименования: Код главы
075 Раздел 04 «Национальная экономика»
подраздел 12 «Другие вопросы в области
национальной экономики» целевая статья
4760099998 вид расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд» статья расходов 226
«Прочие работы, услуги»
191971006293977100100100190098230244
Российская Федерация, Москва, Российская
Федерация, г. Москва, КНР, г. Шеньчжень.
2019 год 1 этап: 1 этап – с даты заключения
Государственного контракта по «5» декабря
2019 г. включительно. Срок действия
Государственного контракта: с даты
заключения Государственного контракта по
«31» декабря 2019 г.

Объект закупки
Российский рубль
Характеристики товара, Едини
Наименова
Цена за
Код
Стоимос
работы, услуги
ние
ца Количе единицу
позиции
ть
товара,
Наимен Значени Единица измере ство измерен
по КТРУ
позиции
работы,
ия
ование
е
измерен ния

услуги
Обеспеч
ение
участия
объедин
енной
экспозиц
ии
Минобр
науки
России в
работе
Междун
ародной
китайско
й
выставк
и
высоких
технолог
ий China
Hi-Tech
Fair
(CHTF)
2019

характе характе
ия
ристики ристики характе
ристики

82.30.
12.000

Еди
ниц
а

1

10000
000.00

10000
000.00

Итого: 10000000.00 Российский рубль
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества

Требования к участникам

Не установлены
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, не являющийся субъектом
малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией должен привлечь к
исполнению Государственного контракта
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций. Объем такого

привлечения должен составлять не менее
15% (пятнадцати) процентов от цены
Государственного контракта.
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

Ограничения и запреты
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки
Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки, условия
банковской гарантии
Платежные реквизиты для
перечисления денежных средств при
уклонении участника закупки от
заключения контракта

Дополнительная информация к требованию
отсутствует
Не установлены

100000.00 Российский рубль
Обеспечение заявки указано в конкурсной
документации
"Номер расчѐтного счѐта"
40302810900001001901
"Номер лицевого счѐта" 05951000750
"БИК" 044501002

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
контракта
Порядок обеспечения исполнения
контракта, требования к обеспечению,
информация о банковском
сопровождении контракта

3000000.00 Российский рубль
Обеспечение контракта указано в
конкурсной документации
"Номер расчѐтного счѐта"
40302810900001001901

Платежные реквизиты

"Номер лицевого счѐта" 05951000750

"БИК" 044501002
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Документы не прикреплены
Дата и время подписания печатной
05.09.2019 10:01

формы извещения (соответствует дате
направления на контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в
ЕИС, в случае отсутствия контроля, по
местному времени организации,
осуществляющей размещение)

