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Разъяснение
положений конкурсной документации 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 научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (протокол от 11 сентября 2017 года № ПНКС-23)
Номер открытого Конкурса: 2017-14-596-0008
Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100950276311244
Номер закупки: 0173100003717000367 от 30 сентября 2017 года
№
п/п

1

2

Раздел Конкурсной
документации

Ссылка на подраздел
конкурсной
документации,
положения которого
следует разъяснить
РАЗДЕЛ
II. Пункт 2 Вид и предмет
ИНФОРМАЦИОННАЯ Конкурса (ИУЗ 1.1)
КАРТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ
II. Пункт 18 Обеспечение
ИНФОРМАЦИОННАЯ Заявок на участие в

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Содержание запроса на разъяснение
положений Конкурсной
документации

Ответ

В информационной карте закупки в
конкурсной документации указан
Номер Конкурса: 2017-14-596-0008.
04октября 2017 года было размещено
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».
В опубликованном Изменении указан
номер открытого Конкурса:
2017-03-596-0008
Просим разъяснить, не была ли
допущена ошибка в указании номера
конкурса в Изменении №1.
В информационной карте закупки в
конкурсной документации указано

Верный номер конкурса (шифр лота): 201714-596-0008 указан в Конкурсной
документации (титул и пункт 2 «Вид и
предмет Конкурса (ИУЗ 1.1)» Раздела II.
«Информационная карта закупки») и
заголовке Извещения 2017-14-596-0008
о проведении открытого Конкурса на
выполнение работ (оказание услуг).
Обращаем внимание, что Изменения № 1 в
конкурсную документацию и Извещение о
проведении открытого Конкурса указанных
положений не коснулись. В написании
номера в тексте Изменения № 1 от 4 октября
2017 г. допущена опечатка.

В пункте 18 «Обеспечение Заявок на
участие в Конкурсе (ИУЗ 17.5-17.6)»

2

КАРТА ЗАКУПКИ

Конкурсе (ИУЗ 17.517.6)

следующее требование к назначению
платежа: В назначении платежа
необходимо указать номер (шифр) и
название Конкурса, «Обеспечение
заявки на участие в конкурсе
№ ________(Название)»
Просим разъяснить, какой из номеров
необходимо указывать в назначении
платежа, а также при оформлении
банковской гарантии: Номер закупки № 0173100003717000367, или номер
конкурса - №2017-14-596-0008. или
идентификационный код закупки
№1717710539135771001001009502763
11244, или все перечисленные номера?

Заместитель директора Департамента управления программами и конкурсных процедур

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Раздела II. «Информационная карта
закупки» Указано «В назначении платежа
необходимо указать номер (шифр) и
название Конкурса, «Обеспечение заявки
на участие в конкурсе №_____(Название)».
По любому из реквизитов: номеру закупки
(0173100003717000367),
идентификационному коду закупки
(171771053913577100100100950276311244)
или номеру конкурса (2017-14-596-0008),
предмет платежа поддается однозначному
идентифицированнию, при указании любого
из перечисленных номеров ошибки в
определении назначения платежа не будет.
Для ускорения обработки данных
предпочтительнее указывать номер (шифр)
конкурса: 2017-14-596-0008
О.А. Лесина
16.10.2017

