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ИЗВЕЩЕНИЕ 2018-14-598-0007
о проведении Аукциона в электронной форме (электронного Аукциона) на выполнение
работ (оказание услуг)
Идентификационный код закупки: 181771053913577100100100030038230244
1. Способ определения исполнителя: Аукцион в электронной форме (электронный Аукцион)
2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: РТС-Тендер
3. Сведения о Государственном заказчике:
Государственный заказчик: Министерство образования и науки Российской Федерации
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.11, стр.4
Почтовый адрес: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д.11
Адрес электронной почты (E-mail): konkurs@fcntp.ru, guseva-db@mon.gov.ru
Контактный телефон: 8 (499) 702-85-40; (499) 681-03-87, доб. 4414
Ответственное должностное лицо от Государственного заказчика: Мехрякова Ирина
Константиновна, 8(499) 681-03-87, доб. 4414
4. Условия Государственного контракта:
Наименование и описание объекта закупки:
Выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Организация и проведение Четвертого
Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование.
Инновации» («Крым-2018») в рамках мероприятия 3.3.2 Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы».
2018 год
I.1 Разработка концепции Четвертого Международного профессионального форума "Книга.
Культура. Образование. Инновации" («Крым-2018»).
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I.2 Привлечение российских научных и образовательных организаций, отдельных ученых и
молодых исследователей к участию в Форуме, по теме мероприятия Минобрнауки России.
I.3 Проведение предварительной регистрации участников Форума.
I.4 Формирование программы Форума, по теме мероприятия Минобрнауки России.
I.5 Обеспечение анонсирования и информационного сопровождения Форума в печатных и
электронных средствах массовой информации в течение всего периода проведения
мероприятия и после его завершения.
I.6 Разработка информационных материалов Форума.
I.7 Организационно-техническое сопровождение проведения Форума.
I.8 Подготовка информационных материалов по итогам проведения Конференции.
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 1 250 000 (Один миллион
двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Дата сдачи отчетной документации
Работы выполняются (услуги оказываются) с момента заключения Государственного контракта
и до момента сдачи отчетной документации 1:
03.09.2018 г.
Место выполнения работ (оказания услуг): Российская Федерация, Республика Крым, г.
Судак
Источник финансирования: средства федерального бюджета Российской Федерации
5. Ограничение участия в определении исполнителя: не установлено.
6. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном Аукционе:
Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать Заявку
на участие в электронном Аукционе в любое время с момента размещения извещения о его
проведении до 9 часов 00 минут «01» июня 2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном Аукционе:
«01» июня 2018 г. 9 часов 00 минут.
Подача заявок на участие в электронном Аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявки на участие в электронном Аукционе направляются оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной
системе). Указанные электронные документы подаются одновременно.
7. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения подачи заявок на
участие в электронном Аукционе:
7.1 Сумма обеспечения Заявки на участие в электронном Аукционе установлена в следующем
размере: 1% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет:
12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
8. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, порядок предоставления
такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском
сопровождении Государственного контракта:
8.1. Сумма обеспечения исполнения Государственного контракта установлена в следующем
размере: 5 % от начальной (максимальной) цены, что составляет:
1
На момент сдачи отчетной документации Исполнителем должны быть получены все результаты, предусмотренные
требованиями государственного контракта для проведения экспертизы результатов работ в соответствии с ч.3.ст.94
Федерального закона
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62 500 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
В случае, если Участником закупки, с которым заключается Государственный контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей
документации об обеспечении исполнения Государственного контракта к такому Участнику
закупки не применяются.
8.2. Исполнение Государственного контракта может обеспечиваться банковской гарантией,
выданной банком, или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения
контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
8.3. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Государственного контракта (в
случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога
денежных средств):
Получатель:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр.4
ИНН: 7710539135
КПП: 771001001
МОУ ФК (Министерство образования и науки Российской Федерации)
Л/счет: 05951000740
Расчетный счет: № 40302810900001001901
Банк: Операционный Департамент Банка России
г. Москва 701
БИК: 044501002
Кор.счет: нет
ОКПО – 00083380, ОКОГУ – 13240,
ОКАТО – 45286585000, ОКТМО - 45382000
КБК: нет
8.4. Условия банковской гарантии:
а) банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1.
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;
б) банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационной системе;
в) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
Государственного контракта не менее чем на один месяц;
г) банковская гарантия должна содержать следующие сведения и условия:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному
заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму
банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96
Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса 2;
3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) 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 Государственному заказчику;
Необходимо в банковской гарантии указание на Государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем
указания на стороны Государственного контракта, наименование предмета Государственного контракта и ссылки на итоговый
протокол как основание заключения Государственного контракта.
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5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального
закона;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Государственного
контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве
обеспечения исполнения Государственного контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (постановление
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», в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1339, от 15.01.2018 №
11);
8) право Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии
9) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения
контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения исполнения контракта;
10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
12) обязательное наличие нумерации 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.
13) указание на Государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем
указания на стороны Государственного контракта, наименование предмета Государственного
контракта и ссылки на итоговый протокол как основание заключения Государственного
контракта.
8.5. Информация о банковском сопровождении контракта: не осуществляется.
9. Требования, предъявляемые к Участникам электронного Аукциона:
9.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы (оказание услуг), являющихся
объектом закупки: не установлено;
9.2 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;
9.3 неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на
участие в закупке;
9.4 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
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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 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 исполнителя (подрядчика): не принято;
9.5 отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки - юридическом
лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника
закупки;
9.6 отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (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 выполнением работы (оказанием
услуги), являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
9.7 обладание Участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Государственного контракта
Государственный 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: не установлено;
9.8 отсутствие между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного
заказчика, член Единой комиссии, руководитель контрактной службы Государственного
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 статьи 31
Закона о контрактной системе 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;
9.9. участник закупки не является офшорной компанией.
9.10. участник закупки - юридическое лицо 3, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
Информация о соответствии требованиям, установленным пунктом 7.1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ о контрактной
системе указывается только участниками закупки-юридическими лицами.
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совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
10. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
Аукционе
«01» июня 2018 г.
11. Дата проведения электронного Аукциона
«04» июня 2018 г.
12. Требования о привлечении к исполнению Государственного контракта,
соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций:
Исполнитель обязан привлечь к исполнению Государственного контракта соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих
организаций) в объеме работ (услуг), стоимость которых составляет 15% (пятнадцать)
процентов от общей стоимости (цены) работ (услуг), установленной Государственным
контрактом.
13. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы / организациям инвалидов / субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям:
по статье 28 Федерального закона – не установлено;
по статье 29 Федерального закона – не установлено;
по статье 30 Федерального закона – не установлено.
14. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлено.

