
УТВЕРЖДАЮ 
ВрИО заместителя директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

 

         ______________________ /И.В. Глинка/ 

                                                                                          «30» апреля 2019 г. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
на право заключить договор на оказание услуг по предоставлению канала передачи данных по 

технологии «точка – точка» 

 
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: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание услуг по предоставлению канала передачи данных по технологии «точка – точка», 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) 

61.90.10.160. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 455 087 (Четыреста пятьдесят пять 

тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

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

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками  

до 09 часов 00 минут (время московское) «17» мая 2019 г. 

 

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

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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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://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://roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «21» мая 2019 г. 

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

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

ул. Удальцова, д. 85; «28» мая 2019 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не установлено.  

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

договор должен предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в 

размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 136 526 (Сто 

тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 10 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. 

  

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

       Источником финансирования закупки являются средства, поступающие от иной, приносящей 

доход деятельности. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru/. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый аукцион в электронной форме проводится «24» мая 2019 г. в 11:00 часов (время 

московское). 

 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 
Врио заместителя директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

 

_____________________ /И.В. Глинка/ 

                                                                                       «30» апреля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на оказание услуг по предоставлению канала передачи данных по 

технологии «точка – точка» 
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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 

Оказание услуг по техническому обслуживанию, проведению внепланового ремонта и 

восстановлению работоспособности программно-технических комплексов объектов сегмента 

МВД России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения, в части технической поддержки ПТК, 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) 

 61.90.10.160. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие обязательные требования: 

1) наличие действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи 

(в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи», Федеральным 

законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

2) наличие действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на услуги связи по предоставлению 

каналов связи (в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи», 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»); 

3) наличие действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (в 

соответствии с в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи», 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»); 

4) 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; 

5) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке; 
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6) 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 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 закупке не принято;  

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

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

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд»; 

8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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 поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы 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 настоящей статьи 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; 

11) участник закупки не является офшорной компанией. 

12)  отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 
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предусмотренного пунктом 27.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ 

НИИ «Восход» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или учреждения 

(предприятия), находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения 

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

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; 

13) наличие у участника закупки опыта исполнения двух договоров на оказание одноименных 

услуг, стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.  

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

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

(работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, услугам), 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 № 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. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

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 455 087 (Четыреста пятьдесят пять 

тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

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

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место оказания услуг 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 ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ 

ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ЗАКУПКИ 
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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» (далее - Положение), 

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, 

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, 

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 

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

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не установлено. 

   

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 25 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 – 136 526 (Сто тридцать шесть тысяч 

пятьсот двадцать шесть) рублей 10 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. 

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

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 обязательств по договору на оказание услуг по 

предоставлению канала передачи данных по технологии «точка – точка». 

 

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, 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 также 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. 

Особенности участия лиц на стороне одного участника закупки (коллективный участник) 

определяются пунктами 9.1.1 – 9.1.21. 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 www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

является приложением № 4 к 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 оказание услуг на 

условиях, предусмотренных документацией о закупке. 

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

языке: 

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

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 Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи; 

4) копия действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на услуги связи по предоставлению 

каналов связи; 

5) копия действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

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

договоров (при наличии), копии исполненных договоров, копии актов приемки поставленных 

товаров 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; 

7) в случае, если участник закупки использует упрощенную систему налогообложения, 

рекомендуется представить документ, содержащий информацию об использовании упрощенной 

системы налогообложения (если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем 

договора, использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается на 

величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС) 

(отсутствие указанных сведений и документов не является основанием для принятия решения об 

отказе участнику закупки в допуске к участию в закупке); 

8) 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 27 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. 

 

http://www.voskhod.ru/
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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 29 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. 

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 09 часов 00 минут (время московское) «17» мая 2019 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 «24» мая 2019 г. в 11:00 часов на 

электронной торговой площадке по адресу: http://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 оказание услуг на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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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://roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «21» мая 2019 г. 

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

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

ул. Удальцова, д. 85; «28» мая 2019 г. 

 

 

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: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг 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://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 иной, приносящей 

доход деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru/. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

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

 

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: 

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

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. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР №_____ 

г. Москва                                                                                         «____» __________ 201__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________, действующ__ на основании _______________, с одной стороны, 

и_______________________ (____________), именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________, действующ__ на основании ______________ (лицензия на _______________ №___ 

от _____________ выдана _______________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований  Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (приказ Минкомсвязи 

России от 21.12.2018 № 738, далее – Положение), заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги 

по предоставлению канала передачи данных по технологии «точка – точка» (далее – Услуги), 

адреса точек предоставления Услуги: г. Москва, ул. Удальцова, 85, помещение 131 (далее – 

Объект 1) и г. Москва, ул. Тверская, 7, помещение 340 (далее – Объект 2), в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

1.2. Срок оказания Услуг – с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года.  

1.3. Настоящий Договор заключен на основании решения Комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг ФГБУ НИИ «Восход» (протокол размещен на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. в случае необходимости обеспечить доступ персонала Исполнителя в здание ФГБУ 

НИИ «Восход» (далее – Объект) в соответствии с Требованиями к обеспечению режима работы 

(Приложение № 2 к настоящему Договору)   

2.1.2. по письменному запросу Исполнителя, предоставить ему возможность на 

территории Объекта ознакомиться с технической документацией, необходимой для оказания 

Услуг по Договору.  

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. самостоятельно или с привлечением третьих лиц проверять ход и качество Услуг, 

оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; 

2.2.2. если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны 

надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при 

неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо 

поручить оказание Услуг третьим лицам за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения 

убытков; 

2.2.3. требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при нарушении 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2.2.4. удержать суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты 

Договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме в порядке и в сроки, 

предусмотренные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и обеспечить 

соответствие Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, установленными законодательством Российской Федерации; 

2.3.2. назначить своего представителя, который от его имени осуществляет руководство 

Услугами по настоящему Договору, является уполномоченным лицом по настоящему Договору и 

обеспечивает соблюдение норм техники безопасности и противопожарной безопасности при 

оказании Услуг, а также Требований к обеспечению режима работы (Приложение № 2 к 

Договору), и в течение 1 (Одного) дня с даты заключения настоящего Договора письменно 

сообщить Заказчику его фамилию, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты, 

а также, в случае наличия у Исполнителя, телефон горячей линии и/или линии технической 

поддержки; 

2.3.3. своевременно устранить за свой счёт допущенные при оказании Услуг недостатки; 

2.3.4. согласовать с Заказчиком оборудование и конструкции необходимые для оказания 

Услуг. Все используемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, 

технические паспорта и другие необходимые документы; 

2.3.5. в случае применения общей системы налогообложения в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты заключения настоящего Договора передать Заказчику образцы подписей лиц, которые 

будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры и документы, 

подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные 

надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные 

аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме 

руководителя организации и главного бухгалтера; 

При этом информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо 

всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов, счетов – фактур, в течение 3 

(Трех) рабочих дней со дня таких изменений. 

2.3.6. в случае применения упрощенной системы налогообложения (УСН) не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передать Заказчику документ, 

подтверждающий применений УСН; 

2.3.7. в день заключения Договора предоставить Заказчику копии действующих лицензий: 

- федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций на оказание телематических услуг связи; 

- федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций на услуги связи по предоставлению каналов связи; 

- федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации. 

2.3.8. в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставить Заказчику 

на момент заключения Договора обеспечение исполнения обязательств по Договору (в том числе 

гарантийных) в форме независимой гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный 

ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением на счет 

Покупателя денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора. Способ обеспечения 

исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов определяется Исполнителем 

самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по Договору действует с момента 

заключения Договора в течение всего срока действия Договора, а также в течение 50 (Пятидесяти) 

дней со дня завершения исполнения обязательств по Договору. Обеспечение исполнения 
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обязательств по Договору установлено в размере 30% (Тридцати процентов) от начальной 

(максимальной) цены1 Договора.   

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в 

качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителя 

по Договору, уплате неустоек (штрафа, пени), предусмотренных Договором, а также убытков, 

которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по Договору. 

В случае если обеспечение Договора предоставляется в форме банковской гарантии, 

выданной банком такая гарантия должна содержать сведения, предусмотренные разделом 26 

Положения и условие о предоставлении Заказчику права на бесспорное списание причитающихся 

ему денежных сумм со счета банка.  

При исполнении Договора Исполнитель вправе заменить обеспечение исполнения 

Договора. При этом предоставляемое Исполнителем обеспечение исполнения Договора должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным Законом о Договорной системе.  

В случае, если у банка, выдавших банковскую гарантию, предоставленную Исполнителем 

Заказчику с целью обеспечения исполнения обязательств по Договору, отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, Исполнитель обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней со дня отзыва лицензии у банка предоставить новое обеспечение исполнения обязательств по 

Договору. 

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено Исполнителем в виде 

внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат указанной суммы 

осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней по истечению одного месяца со дня 

окончания срока исполнения обязательств Исполнителя по Договору (в случае надлежащего 

выполнения взятых на себя Исполнителем обязательств по Договору) на счет Исполнителя, 

указанный в Договоре. 

2.3.9.  привлекать к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (СМСП) в объеме 5 (Пяти) % от цены Договора, если он сам не 

является таковым. 

2.3.10. предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию договора с 

соисполнителями, заключенного в соответствии с пунктом 2.3.9 Договора, не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты заключения такого договора с соисполнителем. 

2.3.11. предоставить Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты 

привлеченному соисполнителю копии актов сдачи-приемки оказанных услуг и копии платежных 

поручений (если это позволяют условия заключенного договора, заключенного в соответствии с 

пунктом 2.3.9 Договора или в течение 5 дней с даты такой оплаты), при этом нести 

ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

соисполнителями и не изменять стоимость Услуг по Договору после привлечения соисполнителей.  

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. в случае необходимости установить оборудование для оказания Услуг по 

настоящему Договору на Объекте  с получением предварительного согласия Заказчика (получение 

и возврат оборудования оформляется Сторонами актами приема-передачи оборудования) 

(Приложение № 4 к Договору); 

2.4.2. требовать оплаты оказанных Услуг по Договору; 

2.4.3. привлекать за свой счет для оказания Услуг по Договору третьих лиц. Передача 

части своих обязательств по Договору третьим лицам не освобождает Исполнителя от 

обязательств и ответственности по Договору. Исполнитель принимает на себя ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками обязательств по Договору. 

 

                                                 
1 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) цена 

Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор и 

составляет 455 087 (Четыреста пятьдесят пять тысяч восемьдесят семь) рублей 00 копеек.  
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Цена  Договора  (стоимость Услуг) составляет ________________ (_____) руб. __ 

коп__, в т.ч. НДС ____% (__) ______(__________) руб.____ коп. В случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Исполнитель признается налогоплательщиком НДС, то 

НДС считается включенным в цену Договора и обязанность по его уплате лежит на Исполнителе. 

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя на исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая необходимые для оказания Услуг 

материалы, а также налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, 

которые должен уплачивать Исполнитель в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Цена Договора определяется в рублях Российской Федерации, является твердой, 

установлена на весь срок его действия и может изменяться в ходе его исполнения только в случаях 

и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.3. В случае, если общая цена Договора в результате осуществления закупки осталась 

равной начальной (максимальной) цене Договора, стоимость Услуг соответствует цене 

оказываемых Услуг из расчета начальной (максимальной) цены Договора, входящей в состав 

документации о закупке. 

В случае, если в результате осуществления закупки произошло снижение цены Договора 

относительно начальной (максимальной) цены, стоимость Услуг снижается пропорционально 

снижению цены Договора относительно начальной (максимальной) цены, установленной 

Заказчиком в документации о закупке.  

3.4. Оплата Услуг производится Заказчиком за календарный месяц равными долями путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи - приемки оказанных услуг в двух 

экземплярах (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору), на основании 

выставленных Исполнителем счета и счета - фактуры (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

3.4.1. Стоимость Услуг в 1 (Одном) календарном месяце составляет____(__________) руб__ 

__ коп__, в т.ч. НДС ___ (__) ______ (____) руб__  ___ коп__.  

3.5. Датой оплаты Услуг Исполнителя по Договору следует считать дату списания 

денежных средств со счета Заказчика. 

3.6. Код видов расходов – 00000000000000000244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 

КОСГУ 221. 

Источник финансирования: средства от иной приносящей доход деятельности. 

 

 4. СРОК И ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Исполнитель до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику: 

счёт и ежемесячный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в отчетном периоде (форма - 

Приложение № 3 к Договору) в 2 экз. Под отчетным периодом понимается календарный месяц. 

Счет-фактура выставляется в сроки и в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения документов, указанных в 

п. 4.1 настоящего Договора, проводит приёмку оказанных Услуг и при отсутствии замечаний по 

истечении указанного в настоящем пункте срока подписывает оба экземпляра Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг и 1 (Один) экземпляр передает Исполнителю. Заказчик вправе провести 

экспертизу оказанных Услуг своими силами или силами привлеченных экспертов или экспертных 

организаций. 

4.3. В случае выявления в течение срока, установленного п. 4.2 Договора, Заказчиком 

замечаний к документам и/или оказанным Исполнителем Услугам, Заказчиком оформляется Акт 
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выявленных недостатков с указанием перечня недостатков и срока их устранения. Исполнитель 

обязан своими силами и за свой счёт устранить указанные в Акте недостатки в установленные 

Заказчиком сроки. 

4.4. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем Услугам Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных 

при приёмке недостатков. 

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Услуг отступления в них от Договора или 

скрытые недостатки, обязан письменно известить об этом Исполнителя в течение 7 (Семи) 

рабочих дней с момента обнаружения. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  

И ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Срок действия настоящего Договора - со дня его заключения Сторонами  

по 31 декабря 2019 года, а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, включая обязательства по уплате неустоек (пени, штрафы), 

возмещению убытков. 

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации. Односторонний отказ осуществляется в порядке, установленном 

Положением. 

5.4. Заказчик имеет право на односторонний отказ от Договора в случае отсутствия либо 

прекращения действия/отзыва лицензии у Исполнителя, необходимого для оказания Услуг по 

Договору. В случае одностороннего отказа Заказчика от Договора, Договор считается 

расторгнутым с даты получения письменного отказа Исполнителем.  

5.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от оказания Услуг, известив Исполнителя 

не менее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты окончания оказания Услуг. 

5.6. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или 

споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, путем переговоров. В 

случае, если Стороны не смогли устранить возникшие разногласия путем переговоров, 

заинтересованная Сторона направляет противоположенной Стороне письменную претензию. 

Претензии Сторон рассматривают в десятидневный срок с даты их получения.  

5.7. После соблюдения претензионного порядка, если Стороны не смогли прийти к 

соглашению, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения 

возникшего спора. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В 

противном случае она не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, 



 

20 

освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

6.4. Наличие и продолжительность действия обстоятельств  непреодолимой  силы  

письменно подтверждается документом, выданным компетентными органами  

государственной власти  Российской Федерации,  органами местного  самоуправления  или  

соответствующими организациями, в зависимости от характера обстоятельств 

непреодолимой силы. Письменное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы 

является достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их 

продолжительности. 

6.5. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата 

исполнения обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы 

будут действовать свыше срока действия Договора, одна из Сторон вправе инициировать 

расторжение Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление 

другой Стороне.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к 

ходу исполнения настоящего Договора и полученным результатам. 

7.2. Исполнитель вправе распространять сведения (информацию), касающиеся хода 

исполнения Договора, а также полученных результатов, только на основании письменного 

разрешения Заказчика. 

7.3. В случае передачи третьим лицам сведений (информации), указанной в пункте 7.2 

настоящего Договора, в течение трёх лет с момента заключения настоящего Договора Сторона, 

осуществившая передачу сведений (информации) без согласия Стороны, от которой получена 

информация, уплачивает последней штраф в размере 25 % (Двадцати пяти процентов) от цены 

Договора. 

 

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

 

8.1.   Исполнитель гарантирует оказание Услуг с надлежащим качеством, в полном объеме, 

в порядке и в сроки, предусмотренные в Техническом задании. 

8.2.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

8.3. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, 

предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в 

размере 1% (одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 

8.4. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком, Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% (один процент) от цены Договора за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока устранения недостатков. 

8.5. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных п. 

2.3.5 – 2.3.7 и разделом 9 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в 

размере обеспечения исполнения обязательств по Договору.  

8.6. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением 

случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств 

Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением Исполнителем Договора, Заказчиком взыскивается неустойка в виде 

штрафа в размере обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

8.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств, 
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предусмотренного п. 2.3.9 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (Пяти) 

процентов объема такого привлечения, установленного Договором. 

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по осуществлению оплаты по 

настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% (ноль целых 

одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки обязательства, начиная со 

дня, следующего после дня истечения срока для исполнения обязательств. Общий размер 

неустойки в виде пени не может превышать 30% (тридцать процентов) от цены Договора. 

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может 

превышать цену Договора. 

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

8.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.12. Уплата пени и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

8.13. При невыполнении Исполнителем обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафа) Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним убытки в 

полном объеме сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа). 

8.14. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.15. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения 

стоимости оказания Услуг, Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных 

денежных средств на основании его письменного требования о возврате. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

9.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 
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соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

9.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный  Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право инициировать расторжение Договора в порядке, 

установленном разделом 5 настоящего Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его неотъемлемыми 

частями. 

10.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или реквизитов 

Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты 

такого изменения. 

10.4. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к Договору, хранится 

Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Стороны 

в течение всего срока хранения документации имеют право доступа к любым относящимся к 

настоящему Договору документам. Стороны обязаны оперативно предоставлять копии указанных 

выше документов в ответ на письменные запросы друг друга на безвозмездной основе. В случае 

возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами 

государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Договора, 

Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему 

Договору, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в 

процессе проведения аудита, ревизий, проверок. 

10.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны Договора. 

Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным правопреемником 

Стороны по настоящему Договору. 

10.6. В случае перемены одной из Сторон настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной 

регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 

записи. Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства о государственной 

регистрации или выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а также 

указывает необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору реквизиты. Любое 

уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, 

направляется в письменной форме способом, подтверждающим факт получения. 

10.7. Об изменении адреса и (или) реквизитов Стороны уведомляют друг друга в 

письменной форме в 3-х дневный срок. 

10.8. Настоящий Договор заключается путем подписания Сторонами электронного 

документа с использованием электронных подписей Сторон на сайте электронной торговой 

площадки. Подписанный таким образом и хранящийся на указанном сайте электронный документ 

стороны признают подлинником Договора. 

10.9. Представителем Заказчика, который от его имени осуществляет контроль за 

оказанием Услуг по настоящему Договору, соблюдением норм техники безопасности и 

противопожарной безопасности, Требований к обеспечению режима работы, а также проводит 

проверку качества оказываемых Услуг, является Коровин Андрей Викторович, контактный 
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телефон: 8 (495) 981-88-99 доб. 17-27, адрес электронной почты: a.korovin@voskhod.ru. 

10.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Требования к обеспечению режима работы; 

Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг; 

Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи оборудования. 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Место нахождения и почтовый адрес: 

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.85 

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

ОГРН 1167746289248 

ОКПО 07514067 

ОКТМО 45325000 

ОКАТО 45268584000 

Банковские реквизиты: УФК по г. Москве  

(ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

Тел. +7(495) 981-88-99 

Факс +7(495) 931-55-22 

E-mail: info@voskhod.ru 

 

 ___________ 

Адрес 

Телефон:  

Факс:  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОГРН  

Банковские реквизиты: 

р/с  

к/с  

БИК  

E-mail: 

От Заказчика: 

_______________  

 От Исполнителя: 

_______________ 

________________ ___________ 

мп 

 ________________ ___________ 

мп 
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Приложение № 1 

к Договору от _________ № ________ 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Назначение канала связи 

Обеспечение взаимодействия пользователей и информационных систем, расположенных на 

территориях, между которыми организован канал связи. 

 

2. Сроки оказания услуги 

с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. Адреса предоставления канала: 

 Точка «А»: г. Москва, ул. Удальцова, 85, помещение 131. 

 Точка «Б»: г. Москва, ул. Тверская, 7, помещение 340. 

 

4. Характеристики канала связи 

 Технология: Ethernet 

 Скорость передачи данных: 100 Мбит/с. 

 Тип оконечного интерфейса: 100BaseTX RJ45. 

 Топология: точка-точка, L2 (VLAN, EoMPLS или аналоги). 

 Тип оконечного порта: access. 

 Требование к пропуску пользовательских тэгов 802.1q: не требуется. 

 Максимальный размер кадра (MTU): 1500 байт. 

 Фильтрация пользовательских пакетов: отсутствует. 

 

5. Характеристики качества обслуживания: 

 Максимальная задержка на канале, не более 5 мс. 

 Максимальная вариация задержки на канале, не более 50 мс. 

 Максимальный процент потерь пакетов на канале, не более 0.1%. 

 Канал связи предоставляется 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

 Допустимое время простоя: не более 4 часов в месяц. 

 Целевая доступность услуги:  99.5%. 

 

6. Лицензионные требования 

На основании Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», перечня 

наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области 

оказания услуг связи (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 

2005 г. № 87), Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующий вид 

деятельности, предусмотренный в рамках исполнения настоящего Технического задания, 

Исполнитель должен иметь: 

 действующую лицензию федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи; 

 действующую лицензию федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на услуги связи по предоставлению 

каналов связи; 
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 действующую лицензию федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

 

7. Требования к технической поддержке 

Исполнителю необходимо обеспечить функционирование служб мониторинга для проверки 

качества оказания услуги. В рамках работы служб мониторинга Исполнитель должен обеспечить 

возможность: 

 выявления и регистрации инцидентов или запросов на обслуживание, включая: 

 самостоятельную регистрацию инцидентов/запросов на обслуживание 

Пользователями ИТ-услуг на веб-портале; 

 автоматическую регистрацию инцидентов/запросов на обслуживание от 

пользователей ИТ-услуг на основе сообщений по электронной почте; 

 ручную регистрацию инцидентов/запросов на обслуживание силами специалистов 

поддержки на основе личного/ телефонного обращения представителя Заказчика; 

 регистрацию инцидентов на основе сигналов от служб мониторинга; 

 классификацию инцидентов, в том числе с использованием классификаторов ИТ-

услуг, конфигурационных единиц, продуктов и операций; 

 организацию начальной поддержки Заказчика, в том числе посредством 

использования встроенной Базы знаний; 

 организацию маршрутизации инцидента, включая использование механизма авто-

назначений на соответствие группы поддержки и/или конечных исполнителей; 

 организацию и документирование расследования и диагностики, разрешения и 

восстановления инцидента, в том числе: 

 организацию возможности связывания нескольких инцидентов для реализации их 

совместной обработки (например, с целью обработки и закрытия массовых инцидентов); 

 организацию возможности привлечения нескольких исполнителей путем назначения 

на них нарядов (задач) в рамках одного инцидента (в том числе и посредством использования 

заранее предопределенных шаблонов нарядов (задач)); 

 организацию регистрации и последующего автоматического запуска 

последовательных нарядов (задач); 

 организацию и документирование закрытия ИТ-заявки (инцидента и запроса на 

обслуживание). 

 

8. Требования к оказанию Услуг 

8.1.  Исполнитель оповещает Заказчика: 

 - о проведении плановых (профилактических) ремонтных работ направлением по 

электронной почте, указанной в п.17.5 Договора, не менее чем за 3 (трое) суток до начала работ с 

указанием их продолжительности; 

 - о проведении неотложных ремонтных работ, с уведомлением в письменной форме, 

направленным по факсу и по электронной почте, указанной в  п.17.5 Договора, не менее чем за 4 

(четыре) часа до начала таких работ. 

8.2. Исполнитель обязуется устранять неисправности с учетом требований, указанных в  

Таблице №1. 

Неисправности подразделяются на четыре приоритета по степени срочности их устранения: 

Первый приоритет: авария – полное прерывание в предоставлении Услуги, 

продолжительностью более 15 минут, вызванное неисправностями на сети и/или оборудовании 

Исполнителя.  

Второй приоритет: предаварийное состояние – периодически возникающие прерывания в 

предоставлении Услуги, продолжительностью не более 15 минут, возникающие с периодичностью 
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не более 1 раза в 1 час. 

Третий приоритет: любые возникающие неисправности, не приводящие к прерыванию 

предоставления Услуги, но влияющие на параметры качества сервиса (QoS), при которых 

параметры услуги не соответствуют требуемому качеству обслуживания. 

Четвертый приоритет: обращения Заказчика по техническим вопросам, связанным с 

предоставлением Услуги, за исключением обращений по неисправностям первого, второго и 

третьего приоритетов. 

 

Таблица №1 Продолжительность устранения неисправности: 

* -  в случае повреждения кабеля время устранения неисправности не более 72 часов. 

 

8.3. Если Исполнителю для целей оказания Услуг по Договору требуется провести 

монтажные и кабельные работы вне указанных в п. 3 настоящего Технического задания 

помещений, то он самостоятельно и за свой счет проводит необходимые работы, включая 

получение всех необходимых согласований и разрешений. 

8.4. Заказчик обеспечивает в помещениях, указанных в п. 3 настоящего Технического 

задания, место для установки оборудования Исполнителя, и предоставление бесперебойного 

электропитания для его работы. 

 

 
Подписи Сторон: 

 

От Заказчика: 

_______________________________ 

 

 

___________________/___________ 

мп 

 От Исполнителя: 

_____________________ 

 

 

___________/_________________ 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приори

тет 

Продолжительно

сть устранения 

неисправности 

Периодичность 

информирования  Заказчика 

о 

ходе устранения 

неисправности 

Время проведения работ 

(время Московское) 

Первый Не более 4 часов* 

По запросу Заказчика и 

по факту устранения 

неисправности 

Круглосуточно 

Второй Не более 8 часов 

По запросу Заказчика и 

по факту устранения 

неисправности 

Ежедневно с 9:00 до 18:00 

Третий 
Не более 3 

рабочих дней 

По запросу Заказчика и 

по факту устранения 

неисправности 

Рабочие дни с 9:00 до 

18.00 

Четверт

ый 

Не более 10 

рабочих дней 

По запросу Заказчика и 

по факту устранения 

неисправности 

Рабочие дни с 9:00 до 

18.00 
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Приложение № 2 

к Договору от _________ № ________ 

 

Требования к обеспечению режима работы 

Настоящие требования устанавливают порядок организации и осуществления пропускного 

и внутриобъектового режимов ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Институт) и является документом 

обязательным для исполнения посетителями, находящимися на его территории.  

Пропуск на территорию и в здание посетителей осуществляется через входные двери, 

оборудованные системой контроля и управления доступом (СКУД). 

Пропуск автотранспорта по предварительной заявке производится через въездные ворота, 

оборудованные контрольно-пропускным постом. 

Документами, дающими право входа на охраняемую территорию и в здание Института, 

являются разовый пропуск без фотографии (выдается в бюро пропусков по предварительной 

заявке).  

Разовый пропуск выдается операторами бюро пропусков Отдела режима Института с 9 

часов 00 минут до 17 часов 30 минут (понедельник - четверг), в пятницу до 16 часов 30 минут при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность предъявителя:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь;  

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- военный билет гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2П). 

Разовый пропуск дает право находиться на территории и в здании Института в течение 

рабочего дня с 9 часов 00 мин. до 20 часов 00 мин. 

Разовые пропуска дают право на посещение только тех структурных подразделений, 

которые прописаны в заявке и в сопровождении работника структурного подразделения. При 

выходе посетителей из Института разовые пропуска (прокси-карты) изымаются на посту охраны и 

сдаются в бюро пропусков.  

Въезд транспорта на территорию Института осуществляется через въездные ворота, 

оборудованные контрольно-пропускным постом, по письменной заявке работника структурного 

подразделения Института.  

При въезде автотранспорта на территорию Института сотрудник поста охраны проверяет 

соответствие данных пропуска на транспортное средство и при необходимости совместно со 

старшим смены охраны производит осмотр автомашины и проверку на соответствие перевозимых 

грузов сопроводительным документам.  

Нахождение автотранспорта на территории Института в рабочие дни по разовым пропускам 

разрешено с 9:00 до 20:00.  

Скорость движения транспортных средств по территории Института – не более 5 км/час.  

Парковка автотранспорта производится в соответствии с разметкой парковочных мест, с 

учетом проезда спецтранспорта, в том числе и грузового и правилами противопожарной 

безопасности.  

Запрещено ставить автотранспорт вдоль фронтальной линии здания Института, на 

тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, а также ближе 10 метров от пожарных гидрантов.  

Требования внутриобъектового режима будут доведены до посетителя дополнительно при 

посещении ФГБУ НИИ «Восход». 

От Исполнителя ознакомлен: 

__________________________ 
(должность) 

_______________ /______________/  
        подпись          ФИО 

мп 
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Приложение № 3  

к Договору от ____________  № ______ 

Форма 

Акт сдачи – приемки оказанных услуг 

 

г. Москва                                                             «___»___________ 201_ г 

Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, 

действующ__ на основании _____, с одной стороны, и _____ (____), именуем__ в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____, действующ__ на основании _____, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1) Исполнитель в соответствии с Договором от _____________201__ г. №________ (далее – 

Договор) и Техническим заданием в период с___________ по ________ оказал /не оказал 

следующие услуги: _________________________________________ (далее – Услуги). 

2) Заказчик принял/не принял оказанные Услуги. 

3) Качество и срок оказанных Услуг соответствует /не соответствует требованиям 

Договора. Экспертиза проведена/не проведена ___________. 

4) Стоимость оказанных Услуг составляет ____(______) руб. ___ коп., в т.ч. НДС ___% 

_____ руб__ __ коп__. 

5) Размер неустойки (штрафов, пеней), подлежащей взысканию ____ (_______) руб. ___ 

коп. 

6) Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) _________. 

7) Итоговая сумма, подлежащая к оплате Исполнителю по Договору ____ (____________) 

руб. _____ коп., в т.ч. НДС ___% _____ руб__ __ коп__. 

8) Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Стороны претензии друг к другу имеют /не имеют. 

Подписи Сторон: 

От Заказчика: 

_______________ 

________________/ ____________/ 

М.П. 

От Исполнителя: 

______________ 

______________/ _____________/ 

М.П. 

 

Форма Акта сдачи – приемки оказанных услуг согласована 

 

   

Подписи Сторон: 

 

От Заказчика: 

_________________________________ 

 

 

___________________/______________ 

мп   

 От Исполнителя: 

_______________________________ 

 

 

________________/______________ 

мп 
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Приложение № 4  

к Договору от ____________  № ______ 

Форма 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 
г. ____________ «____» _____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

«Восход», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____, действующ__ на основании 

______, с одной стороны, и ______________________ (__________), именуем__ в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________, действующ__ на основании ________ от 

___.__.20___ г. №_____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем. 

Заказчик передал/принял, а Исполнитель принял/передал следующее оборудование, 

необходимое для оказания услуг по Договору от __________ № __________ _________________ 

(далее – Оборудование): 

 

№ Оборудование 
Серийный 

номер 
Кол-во 

    

 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по содержанию и юридической силе идентичных 

друг другу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

от Заказчика: 

__________________ 

__________________ / _____________ / 

 

от Исполнителя: 

________________ 

________________ /________________/ 

 

Форма Акта приема – передачи оборудования согласована 

 

Подписи Сторон: 

 

От Заказчика: 

____________________________ 

 

________________/_____________ 

мп 

 От Исполнителя: 

_____________________________ 

 

________________/_________________ 

мп 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

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

организации, готовые оказать услуги по предоставлению канала передачи данных по технологии 

«точка-точка». Запросы содержали сведения об условиях исполнения договора и требования к 

объему и качеству оказания услуг. В адрес заказчика поступило 3 (три) коммерческих 

предложения.           

 

Используемый 

метод определения 

НМЦ с 

обоснованием: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

 

 

Расчет НМЦ с 

НДС 

Согласно имеющейся ценовой информации, стоимость оказания услуг 

составляет: 

 

 

Поскольку все данные представлены в апреле 2019 года, то коэффициент 

kпп (коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему 

уровню цен) - не применяем. 

 

НМЦ вычисляется по формуле: 

 

НМЦ рын=  

 

НМЦ рын =  ⃰  (462 732,82 + 507 829,88 + 394 698,34)/3 

 

НМЦ рын=  455 087,01       

 

Среднее квадратичное отклонение рассчитывается по формуле: 

 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




= 56 952,00       

 

Коэффициент вариации рассчитываем по формуле: 

 

    100V
ц


 

 
 

Основание Коммерческое 

предложение 

Исх.№ б/н 

б/д 

Коммерческое 

предложение от  

Исх.№ б/н 

б/д 

Коммерческое 

предложение  

 Исх.№ б/н 

От 24.04.2019 г. 

Стоимость 

услуг (с 

учетом 

НДС 20%) 

462 732,82 507 829,88 394 698,34  
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V= 56 952,00/455 087,01*100 = 12,51 

 

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 – 455 087,01 руб., 

среднее квадратичное отклонение – 56 952,00 руб., 

коэффициент вариации – 12,51%. 

 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить 

начальную (максимальную) цену договора на оказание услуг по предоставлению канала передачи 

данных по технологии «точка-точка» с учетом округления в 455 087 (Четыреста пятьдесят пять 

тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек (с учетом НДС), как среднюю цену трех коммерческих 

предложений, полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям 

принципа экономической эффективности. 
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Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 

 

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

 

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

банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: __________, ОГРН 

_______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК ________, тел/факс 

(____) _________, e-mail _____________, 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 ___________, л/с_______________), 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 (и привлекаемых им 

субподрядчиков) его обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по 

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

возмещению убытков и иных платежей, 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 на бумажном носителе или в форме электронного 

документа 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. 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. 2.3. 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;  
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 
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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 лица, 

подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по 

банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

Бенефициара).  

Приложение иных документов не требуется.  

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

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, 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 или 

по адресу электронной почты.  

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

документы в течение 7 (Семи) 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 Гаранта перед Бенефициаром по 

обеспеченным настоящей Гарантией обязательствам Принципала 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 Гаранта по обеспеченным настоящей Гарантией обязательствам 

Принципала 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.  
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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 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 

 

 



Приложение № 4 

к документации о закупке 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

 

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Предоставляемые участником сведения в отношении используемых при оказании услуг 

товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».  

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров должно 

содержать конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую 

позицию товара, в отношении показателя которой подано предложение. 

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров не должно 

сопровождаться словами «более», «менее», «не более», «не менее», «типа», «должен быть», «не 

должен быть», «допускается», «не допускается», «будет», «не будет», «или» и т.п., за 

исключением, если товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией 

по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, 

многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, 

в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по 

применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами 

«установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.). 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, наименование которого указывается как «от __ до __», «___-___», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, входящим в указанный диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение или верхний/нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не 

более», «не менее», «не менее… и не более…», «более», «менее» участником в заявке указывается 

конкретное значение. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то 

значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником должен быть 

предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от не менее __до не более __» или «в 

диапазоне от не более __ до не менее __», то участником должен быть предложен товар со 

значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо 

попадающим в обозначенный в документации о закупке диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным в 

документации о закупке требованиям, то есть точно таким же. 

Если значение показателя характеристики используемого при поставке товара 

сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен 

соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник должен указать в заявке конкретное 

(точное) значение показателя без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», 

«должен соответствовать», «не допускается» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих 

определить точное значение показателя характеристики товара. При наличии в описании 

показателей характеристик товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме данных слов заявленный показатель не является конкретным показателем 
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товара. 

При формировании первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме участник должен использовать обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, 

установленными в Приложении № 4 к документации о закупке. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, 

используемого при оказании услуг, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 

обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

стране происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, несет участник открытого аукциона в электронной форме. 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть составлена на 

русском языке. 

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не 

допускается. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


