
УТВЕРЖДАЮ 
 

____________________ / С.Б. Артеменков 

                                                                                  «04» декабря 2018 г. 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на выполнение комплекса работ по поддержке и обслуживанию 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, удостоверяющих личность в части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК 

ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 2019 году 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый аукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 11-93. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Выполнение комплекса работ по поддержке и обслуживанию ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-

визовых документов нового поколения государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность в части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и 

сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 2019 году, в объеме и на условиях, установленных в 

проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

62.01.11.000. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 96 421 298 (Девяносто шесть миллионов 

четыреста двадцать одна тысяча двести девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «25» декабря 2018 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте единой информационной системы 

в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на электронной торговой площадке 

http://com.roseltorg.ru/. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «25» декабря 2018 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «29» декабря 2018 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого аукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 482 106 (Четыреста 

восемьдесят две тысячи сто шесть) рублей 49 копеек. Подача участником размещения заказа 

заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 30 % от 

начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 28 926 389 (Двадцать восемь 

миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей 40 копеек. 

В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более тридцати процентов, то договор 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/


 

3 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в 

полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения договора, установленного в 

настоящем разделе документации о закупке. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в 

документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по 

договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока, 

указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении 

№ 3 к документации о закупке. 

  

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства, поступающие от выполнения 

заключаемого Государственного контракта. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый аукцион в электронной форме проводится «28» декабря 2018 г. в 11:00 часов (время 

московское). 



 

4 

УТВЕРЖДАЮ 

 
____________________ / С.Б. Артеменков 

                                                                                  «04» декабря 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на выполнение комплекса работ по поддержке и 

обслуживанию ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной 

системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов 

нового поколения государственной системы миграционного и регистрационного 

учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность в части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК 

СКС, ПТК ОКЗ и сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 2019 году 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, 

УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Выполнение комплекса работ по поддержке и обслуживанию ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-

визовых документов нового поколения государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность в части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и 

сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 2019 году, в объеме и на условиях, установленных в 

проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

 62.01.11.000. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие обязательные требования: 

- наличие действующей лицензии ФСБ России на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляться для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) (в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2012 года № 313); 

- наличие действующей лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 313); 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
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Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке; 

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

- отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утвержденного приказом от 25 сентября 2016 года № 452 «Об утверждении локальных 

нормативных правовых актов» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика 

или предприятия, находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому контракту, условий такого контракта, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; 

- наличие опыта исполнения двух договоров на выполнение одноименных работ, стоимость 

каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион. 

Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем предоставления в 

составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет которых включены 

работы, являющиеся одноименными работами, включенным в предмет договора, на право 

заключения которого проводится закупка. При этом учитываются только договоры, заключенные 

с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние 

три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок. 

В случае если в представленном участником закупки договоре не указан код ОКДП, ОКПД, 

ОКПД2 или указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2, который не соответствует предмету аукциона, 

Заказчик руководствуется предметом представленного участником закупки договора при 

принятии решения об одноименности работ* включенных в предмет такого договора, с предметом 

аукциона. 

*Одноименные работы – это работы, относящиеся к одной группе работ, в соответствии с 

Номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, указанной в Приложении № 4 к 

Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход». 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К 

РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 96 421 298 (Девяносто шесть миллионов 

четыреста двадцать одна тысяча двести девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

ТОВАРА), А ТАК ЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ 

ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ЗАКУПКИ 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ 

БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении 

договора. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора (цена лота), (установленная 

с учетом НДС) уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей 

налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт «Восход», утвержденным приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. № 452, ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

аукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем 

три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме 

в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 

информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее трех дней со дня поступления 

запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно 

изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого аукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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открытом аукционе в электронной форме в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 документации о закупке, что составляет – 482 106 (Четыреста 

восемьдесят две тысячи сто шесть) рублей 49 копеек. Подача участником размещения заказа 

заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

   

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 30 % от 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 документации о закупке, что 

составляет – 28 926 389 (Двадцать восемь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч триста 

восемьдесят девять) рублей 40 копеек. 

В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более тридцати процентов, то договор 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в 

полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения договора, установленного в 

настоящем разделе документации о закупке. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в 

документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по 

договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока, 

указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

http://www.voskhod.ru/
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Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении 

№ 3 к документации о закупке. 

В случае передачи в залог денежных средств в качестве обеспечения надлежащего 

выполнения условий договора, указанные в настоящем пункте средства вносятся единым 

платежом на счет Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,  

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКТМО 45325000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на выполнение 

комплекса работ по поддержке и обслуживанию ведомственного сегмента Минкомсвязи России 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов 

нового поколения государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также 

изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность в части 

ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и сервисного обслуживания ПОИБ 

Системы в 2019 году. 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и должна соответствовать требованиям, 

установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Документы, входящие в состав заявки, а так же все иные документы, имеющие отношение к 

заявке, предоставляемые на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке или 

иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных документацией о закупке; 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском 

языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

http://www.voskhod.ru/
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сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо 

документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является 

крупной сделкой; 

3) копия действующей лицензии ФСБ России на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляться для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя); 

4) копия действующей лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

5) сведения об исполненных договорах, номера записей исполненных договоров из реестра 

договоров (при наличии), копии исполненных договоров, копии актов приемки оказанных услуг 

(выполненных работ) по таким договорам или иные предусмотренные такими договорами копии 

документов, подтверждающие исполнение договора. При этом учитываются только договоры, 

заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от  

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 

исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок; 

6) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

http://www.voskhod.ru/
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www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый 

и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей 

требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 

В случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, 

предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», такие 

участники признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «25» декабря 2018 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУУЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый аукцион в электронной форме проводится «28» декабря 2018 г. в 11:00 часов на 

электронной торговой площадке по адресу: http://com.roseltorg.ru/.  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «25» декабря 2018 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «29» декабря 2018 г. 
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27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ АУКЦИОНА») 

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

 Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

 E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

 Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

 Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 11-93. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте единой информационной системы 

в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на электронной торговой площадке 

http://com.roseltorg.ru/. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства, поступающие от выполнения 

заключаемого Государственного контракта. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

 

mailto:zakupki@voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/


 

14 

35. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от  

16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

(далее – постановление): 

а) участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке на 

участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 настоящего 

раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договора 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

з) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением. 

2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

в) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 
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оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

г)  в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

36. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к 

документации о закупке. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 

Проект 

 

 

 

 

Проект договора приложен отдельным файлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

 

 

Исходные данные: Заказчиком были направлены запросы в 3 (Три) специализированные 

организации, готовые выполнить комплекса работ по поддержке и обслуживанию  ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, в части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ 

и сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 2019 году. Запросы содержали сведения об 

условиях исполнения договора и требования к объему и качеству выполнения работ. В адрес 

заказчика поступило 3 (три) коммерческих предложения.           

 

Используемый метод 

определения НМЦ с 

обоснованием: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Расчет НМЦ с учетом 

НДС 

Согласно имеющейся ценовой информации, стоимость выполнения 

работ, составляет: 

 

 

Поскольку все данные представлены в ноябре 2018 года, то коэффициент 

k
пп 

(коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему 

уровню цен) - не применяем. 

НМЦ вычисляется по формуле: 

 

НМЦ рын =  

 

НМЦ рын =  ⃰ (96 421 298,00 + 94 254 106,00 + 98 588 490,00)/3 

 

НМЦ рын =  96 421 298,00   

 

Среднее квадратичное отклонение рассчитывается по формуле: 

 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




= 2 167 192,00      

Основание Коммерческое 

предложение 

исх. № 5-1313 

от 27.11.2018 г. 

Коммерческое 

предложение  

исх. № 209/1 

от 16.11.2018 г. 

Коммерческое 

предложение  

исх. № 15814/11 

от 14.11.2018 г. 

Стоимость 

работ (с 

учетом 

НДС) 

96 421 298,00 94 254 106,00 98 588 490,00 
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Коэффициент вариации рассчитываем по формуле: 

 

    100V
ц


 

 
 

 

V=  2 167 192,00/96 421 298,00 *100 = 2,25 

 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть 

использован для определения начальной (максимальной) цены договора 

(НМЦ), поскольку коэффициент вариации (V) менее 33% : 

среднее значение цены – 96 421 298,00 руб., 

среднее квадратичное отклонение – 2 167 192,00 руб., 

коэффициент вариации – 2,25%. 

 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить 

начальную (максимальную) цену договора в 96 421 298 (Девяносто шесть миллионов четыреста 

двадцать одна тысяча двести девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС), как среднюю 

цену трех коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников, что 

удовлетворяет требованиям принципа экономической эффективности. 

 

 

 



О Б Р А З Е Ц 

Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 
 

г. ____________                                                                           «___» ________ 20__ года 
(место выдачи)                 (дата выдачи) 

 

__________________ (полное наименование банка), Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: 

__________, ОГРН _______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК 

________, тел/факс (____) _________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____________, 

действующего на основании _________________, по просьбе _____________ (полное наименование 

участника закупки) (ОГРН ____________, ИНН __________, КПП ____, адрес местонахождения: 

____________, р/с __________ в ____________ г. _______, корр. счет № ___________, БИК 

_____________), именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим предоставляет банковскую 

гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательства Принципалом по 

договору на ________________ (далее – Договор), заключаемому Принципалом с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ИНН 

_____, КПП ________, ОГРН _________, адрес местонахождения: ____________, р/с _________ в 

_________, БИК ___________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по результатам 

___________ (вид закупочной процедуры) (извещение № _____________ от _________, протокол № 

_______ от _________ г.).  

1. Условия настоящей Гарантии:  

1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по первому 

требованию Бенефициара. Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его 

обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по возврату 

авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, 

возмещению убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Принципалом обязательств по Договору.  

1.2. Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается 

_____________ (____________) рублей 00 копеек. 

1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.  

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по _________ года 

включительно. 

1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения 

или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование 

по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшены на любую сумму, списанную с 

настоящей Гарантии. 

2. Условия выплат по настоящей Гарантии: 

2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом 

после получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, 

указанный в Требовании по гарантии, в срок, указанный в п. 2.4. настоящей Гарантии. 

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие 

документы (их копии): 

2.2.1. Обоснование требования с приведением соответствующих расчетов суммы, 

включаемой в Требование по Гарантии; 
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О Б Р А З Е Ц 

2.2.2. заверенная Бенефициаром копия платежного поручения, подтверждающего 

перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а 

Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

2.2.3. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия 

гарантийного срока); 

2.2.4. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, подписавшего 

Требование по гарантии (решение об избрании, протокол, приказ о назначении, доверенность). 

Приложение иных документов не требуется. 

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, представленные Гаранту в 

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе, подписаны 

уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью 

Бенефициара. Требование по Гарантии и приложенные к нему документы должны быть 

представлены по адресу местонахождения Гаранта, указанному в преамбуле настоящей Гарантии. 

2.3. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии Бенефициара и приложенные к 

нему документы в течение 7 (Cеми) рабочих дней со дня получения Требования по гарантии со 

всеми приложенными к нему документами, и, если Требование по гарантии признано им 

надлежащим, произвести платеж. 

2.4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Бенефициару. 

2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается: 

2.5.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана; 

2.5.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия; 

2.5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии; 

2.5.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4, не 

зависит от того, возвращен ли ему оригинал настоящей Гарантии. 

2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия. 

2.7. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант 

обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) 

от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.  

2.8. Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, 

указанную в пункте 1.2 настоящей Гарантии. 

2.9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со 

счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено 

Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.  

3. Прочие условия: 

3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по 

гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо 

если это требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии.  

3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене 

стороны по Договору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом Гаранта.  

3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 



 

21 

О Б Р А З Е Ц 

3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от 

обязательств по настоящей Гарантии. 

3.5. Внесение изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе Гаранта, 

так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара, и 

осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия. 

3.6. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. 

Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде г. Москвы. 

3.7. Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного 

закона, в бюро кредитных историй. 

 

Приложениями к настоящей Гарантии являются: 

- копия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № _____ 

от ___________ года; 

- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Гаранта на 

подписание настоящей Гарантии. 

 

В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах, листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью и печатью Гаранта. 

 

Должность уполномоченного лица Гаранта   ____________ / _____________/ 

             (ФИО) 

 

Главный бухгалтер        ____________ / _____________/ 

            (ФИО) 

мп 

 

 

 

 


