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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В ИЗВЕЩЕНИЕ И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
«Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями
и управления авторскими правами»,
проводимому в рамках мероприятия 3.2
«Обеспечение развития информационной инфраструктуры»
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»,
в соответствии с решением научно-координационного совета
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(протокол от 11 сентября 2017 года № ПНКС-23)
Номер открытого Конкурса: 2017-03-596-0008
Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100950276311244

Москва
2017

Государственный заказчик вносит изменения в Конкурсную документацию открытого
Конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Создание и запуск цифровой
платформы обмена знаниями и управления авторскими правами», проводимому в
рамках мероприятия 3.2 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы» (Номер открытого Конкурса: 2017-03-596-0008, идентификационный код
закупки: 171771053913577100100100950276311244) по следующим положениям:
1. Подпункт 7.1 пункта 7 Извещения о проведении открытого Конкурса на выполнение
работ (оказание услуг) изложить в следующей редакции:
«
7. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, порядок
предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о
банковском сопровождении Государственного контракта:
7.1. Сумма обеспечения исполнения Государственного контракта установлена в
следующем размере:
30 % от начальной (максимальной) цены, что составляет: 27 000 000,00 (Двадцать семь
миллионов) 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.
».
2. Пункт 19 Раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Конкурсной
документации изложить в следующей редакции:
«
19. Обеспечение
Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного
исполнения
контракта:
Государственного В течение 10 дней, с даты размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки Заявок на участие в
контракта (ИУЗ
Конкурсе вместе с подписанными экземплярами Государственного
24)
контракта.
Размер обеспечения исполнения Государственного контракта:
30 % от начальной (максимальной) цены, что составляет: 27 000 000,00
(Двадцать семь миллионов) 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.
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.
а) Обеспечение путем внесения денежных средств
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве
обеспечения исполнения Государственного контракта в случае, если

Участником Конкурса выбрана такая форма обеспечения исполнения
Государственного контракта как внесение денежных средств:
Получатель:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр.4
ИНН 7710539135
КПП 771001001
Межрегиональное операционное УФК
л/с 05951000740
р/с 40302810900001001901
в Операционном Департаменте Банка России, г. Москва 701
БИК 044501002
ОКТМО 45382000
ОКАТО 45286585000
ОКПО 00083380
ОГРН 1047796287440 (дата присвоения 23.04.2004)
ОКВЭД 84.11.11
ОКОГУ 1322500
ОКФС 12
ОКОПФ 75104
В назначении платежа необходимо указать номер и название
Конкурса, «Обеспечение исполнения Государственного контракта
по конкурсу №_____(Название)»
б) Обеспечение банковской гарантией
Государственный заказчик в качестве обеспечения исполнения
контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками,
включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
Срок действия представленного Исполнителем обеспечения
исполнения Государственного контракта в виде безотзывной
банковской
гарантии
должен
превышать
срок
действия
Государственного контракта не менее чем на один месяц. Истечение
срока предъявления требований по банковской гарантии – 15.02.2020 г.
Банковская гарантия, предоставляемая Участником закупки в
качестве обеспечения Государственного контракта должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
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, возмещения убытков, а
также начисленных за несвоевременную их уплату процентов;
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;
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 (перечень и форма
предоставления
требования
утверждены
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»);
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) право заказчика представлять письменное требование об
уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в
случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях,
установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона (в
письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005);
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.
В ходе исполнения Государственного контракта Исполнитель
(подрядчик) вправе предоставить Государственному заказчику

обеспечение исполнения Государственного контракта, уменьшенное
на
размер
выполненных
обязательств,
предусмотренных
Государственным контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Государственного контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Государственного
контракта.
».
3. Остальные положения Извещения и Конкурсной документации остаются без изменений.

