ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
электронный аукцион.
Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке
в сети Интернет по следующему адресу: www.etp.zakazrf.ru
Наименование заказчика, контактная информация:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
- ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Место нахождения: г Москва, Хорошёвское шоссе, д 35 к 2
Почтовый адрес: г Москва, Хорошёвское шоссе, д 35 к 2
Номер контактного телефона: +79778492530
Адрес электронной почты: vniiesh_tender@mail.ru
Ответственное должностное лицо заказчика: Сапожников Александр
Николаевич
Специализированная организация: Не привлекается
Наименование
объекта
закупки:
Поставка
компьютерного
оборудования и комплектующих
Описание объекта закупки: в соответствии с Техническим заданием.
Условия контракта: Поставщик обязан поставить товар, являющийся
объектом закупки, в сроки, объеме, качестве, строго соответствующим
техническим характеристикам, которые определены документацией об
электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта: 637 866,33 руб.
Сроки поставки товара: с момента заключения контракта в течение 7
(семь) календарных дней.
Гарантийный срок: в соответствии с Техническим заданием и
проектом Контракта.
Источник финансирования: средства федерального бюджета
ИКЗ: 191771403605177140100100150012620000
Количество поставляемого товара: в соответствии с Техническим
заданием и проектом Контракта.
Место поставки товара: в соответствии с Техническим заданием.
Единая информационная система, в которой размещена
документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru.
Информация об электронном аукционе:
Дата начала срока подачи заявок: «21» августа 2019 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок: «29» августа 2019 г. в 00 ч.
10 мин.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об электронном
аукционе и ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Далее – Федеральный Закон №
44-ФЗ).
Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору
электронной площадки по адресу: www.etp.zakazrf.ru
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: «29» августа
2019 г.
Дата проведения электронного аукциона: «30» августа 2019 г.
Время начала проведения аукциона в электронной форме
устанавливается оператором электронной площадки.
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:
1,0%
от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:
6 378,66 руб., НДС не облагается.
Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:
Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться в
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником
закупки.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на
участие в электронном аукционе установлен статьей 44 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Банковская гарантия предоставляется участником закупки в качестве
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 № 626.
Информация о такой банковской гарантии и документы, предусмотренные
частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной
системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи
45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 %
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии (не менее чем два месяца с даты
окончания срока подачи заявок);
- установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна соответствовать «Дополнительными
требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
Обеспечение заявки не требуется в случае, если участником закупки
является государственное или муниципальное учреждение.
Размер обеспечения исполнения контракта:
5,0%
от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:
31 893,32 руб., НДС не облагается.
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения
контракта, требования к такому обеспечению:
Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае заключения
контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
Участник закупки, с которым заключается контракт освобождается от
предоставления обеспечения исполнения контракта (в том числе
предоставляемого с учетом статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ), в
случае, если закупка проводилась в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Федерального закона № 44-ФЗ. Для этого он должен предоставить
информацию из реестра контрактов подтверждающую, что он исполнил (без
учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в
закупке три контракта, без применения к нему неустоек (штрафов, пеней).
При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта указанной в настоящем извещении. Такая
информация представляется участником закупки до заключения контракта.
Если нет оснований для освобождения от предоставления обеспечения
исполнения контракта, участник закупки, с которым заключается контракт в
течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта размещает на электронной площадке проект
контракта подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.
При наличии разногласий по проекту контракта обеспечение
исполнения контракта предоставляется с учетом положений статьи 83.2
Федерального закона № 44-ФЗ.
Участник закупки, с которым заключается контракт, может
предоставить обеспечение исполнения контракта любым из двух способов:
1) внесение денежных средств на счет заказчика;

2) предоставление банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве
обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы,
предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны
быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных
в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в
соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 %
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии с учетом требований ч. 3 ст. 96
Федерального закона №44-ФЗ (срок действия банковской гарантии
определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно, при этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей
95 Федерального закона №44-ФЗ);
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна соответствовать «Дополнительными
требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ
обеспечения контракта, предоставив
новое
обеспечение
взамен
предоставленного ранее, при этом возможно уменьшить размер обеспечения
исполнения контракта. Случаи и порядок уменьшения обеспечение или
изменения способа обеспечения исполнения контракта установлены в частях
7.1 – 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. Поставщик вправе
изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать
пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц,
победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом требований частей 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
Выплата аванса такому участнику не производится, если такая выплата была
предусмотрена по контракту.
Если предметом контракта является поставка товаров, необходимых для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в
экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива), то
участник наряду с требованиями части 1 или 2 статьи 37 Федерального
закона № 44-ФЗ предоставляет обоснование цены контракта в соответствии с
частями 9, 10 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
Положения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ не применяются в
случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех
закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать
пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с
законодательством об обращении лекарственных средств предельной
отпускной цены.
Размер обеспечения гарантийных обязательств:
Не установлено
Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств: Порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных
обязательств установлены в проекте контракта.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением
безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на счет,
указанный заказчиком.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется
участником электронного аукциона, с которым заключен контракт
самостоятельно.

В случае избрания способа обеспечения гарантийных обязательств в
виде безотзывной банковской гарантии срок действия такой гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей
95 Закона № 44-ФЗ.
Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа
исполнения контракта) товара осуществляется после предоставления
заказчику обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки,
которые установлены контрактом.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта, реквизиты для оформления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
- ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»:
р/с 40501810845252000079 УФК по г. Москве (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
л/сч 20736У93800)
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному
округу г. Москва 35
БИК 044525000
к/с
КПП 771401001
ИНН 7714036051
В графе «назначение платежа» платежного документа должно быть
указано: Обеспечение исполнения контракта «Поставка компьютерного
оборудования и комплектующих», заключаемого по результатам
электронного аукциона №_________, НДС не облагается.
Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта,
указан в проекте Контракта.
Информация о банковском сопровождении контракта в
соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ: Банковское
сопровождение не предусмотрено.
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со
статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ:
Не установлены
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя):

Не установлено
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ:
1. В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» устанавливаются ограничения и условия допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2. В соответствии с требованиями части 4 статьи 14 Федерального закона №
44-ФЗ, Приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" устанавливаются
условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской
Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по
государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»:
Не применяется для данного электронного аукциона.
Требования к участникам закупки в соответствии с действующим
законодательством РФ:
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки: не установлено
2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
4. 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 определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
5. 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
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
6. 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.
7. 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 настоящего пункта 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.
8. Участник закупки не является офшорной компанией.
9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки – юридического лица
10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.

