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Приглашение 

к участию в запросе цен  

 

№ 

п/п 
Наименование  Сведения 

1.  Способ закупки и 

форма его 

проведения. 

Запрос цен в электронной форме. 

2.  Наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона и факса 

Заказчика 

(Сублицензиата). 

Заказчик (Сублицензиат): Фонд «Московский 

инновационный кластер» 

Юридический адрес: 125009, Москва, Вознесенский 

переулок, д. 22. 

Адрес электронной почты: zakupka@cluster.mos.ru. 

Номер контактного телефона/факса: тел. +7 (977) 666-10-

29. 

Контактное лицо: Купряшкина Светлана Александровна. 

3.  Предмет договора. Предоставление права использования программного 

обеспечения для нужд Фонда МИК. 

4.  Объем поставляемого 

товара. 

Определено в соответствии с условиями раздела 

«Техническое задание». 

5.  Начальная 

(максимальная) цена 

договора и порядок ее 

формирования. 

 

2 885 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят пять 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки, 

уплату налогов и иные расходы Поставщика 

(Лицензиата), в том числе сопутствующие, связанные с 

исполнением Договора. 

6.  Место поставки 

товара. 

В соответствии с Техническим заданием 

7.  Форма, срок и 

порядок оплаты 

товара. 

Источник финансирования: средства субсидии из 

бюджета города Москвы. 

Форма оплаты: безналичный расчет. 

Оплата по Договору осуществляется Заказчиком 

(Сублицензиатом) в порядке, установленном п.2 «Цена 

Договора и порядок расчетов» Проекта договора. 

8.  Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора. 

Российский рубль. 
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9.  Условия оплаты. В соответствии с условиями раздела «Проект договора». 

10.  Срок подачи и 

окончания подачи 

заявок на участие в 

запросе цен.  

Заявки на участие в запросе цен могут быть поданы 

участниками закупки с 20.11.2020 года до 18 часов 00 

минут 27.11.2020 года по московскому времени. 

Заявки на участие в запросе цен подаются в электронной 

форме на ЭТП, в соответствии с регламентом работы 

ЭТП. 

11.  Дата, время и место 

вскрытия заявок на 

участие в запросе цен. 

Вскрытие заявок на участие в запросе цен состоится в 10 

часов 00 минут 30.11.2020 года по московскому 

времени на ЭТП, в соответствии с регламентом работы 

ЭТП. 

12.  Место и дата 

рассмотрения заявок в 

запросе цен. 

Заявки на участие в запросе цен будут рассмотрены и 

оценены в 12 часов 00 минут 30.11.2020 года по 

московскому времени на ЭТП, в соответствии с 

регламентом работы ЭТП. 

13.  Переторжка. Предусмотрена по критерию цена. 

14.  Размер, форма и 

порядок 

предоставления 

обеспечения заявок на 

участие в запросе цен. 

Не установлено. 

15.  Размер, срок, форма и 

порядок 

предоставления 

обеспечения 

исполнения договора. 

Реквизиты счета для 

перечисления 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

исполнения договора. 

Не установлено.  

16.  Преференции Не установлено. 

17.  Отказ от проведения 

запроса цен в 

электронной форме и 

срок для такого 

отказа. 

Заказчик (Сублицензиат) вправе отказаться от проведения 

запроса цен до окончании подачи заявок на участие в 

запросе цен, не позднее 18 часов 00 минут 27.11.2020 

года. 
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18.  Размер, срок, форма и 

порядок 

предоставления 

обеспечения 

исполнения 

гарантийных 

обязательств по 

договору. 

Не установлено. 

 


