Извещение о проведении запроса предложений
1. Используемый способ закупки: запрос предложений.
2. Наименование Заказчика: автономная некоммерческая организация «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации».
3. Место нахождения: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
4. Почтовый адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
5. Адрес электронной почты: torgi@ac.gov.ru.
Номер контактного телефона: +7 (916) 525-77-40, +7 (915) 424- 73- 46.
Ответственное должностное лицо Заказчика: Кошелева Елена Викторовна.
6. Предмет Договора: оказание услуг по размещению разработанных онлайн-курсов в
системе дистанционного обучения и организации проведения подготовки государственных
гражданских служащих – сотрудников федеральных органов исполнительной власти – участников
приоритетной программы «Реформы контрольной и надзорной деятельности» с применением
дистанционных образовательных технологий.
7. Описание объекта закупки: согласно РАЗДЕЛУ 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Документации о закупке.
8. Объем оказания Услуг: согласно РАЗДЕЛУ 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Документации о закупке.
9. Место, условия и сроки оказания Услуг:
Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя.
Срок оказания Услуг: Услуги должны быть оказаны в 2 этапа в следующие сроки:
I этап: с даты заключения договора по 20 ноября 2017 года (включительно).
II этап: с 21 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года (включительно).
10. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:
Начальная (максимальная) цена договора (с НДС) 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%), в размере 228 813,56 (Двести двадцать восемь тысяч
восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.
1 271 186,44 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44
копейки, без учета НДС.
В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика
НДС, либо Участник не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким
Участником в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без
учета НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей
сравнения ценовые предложения всех Участников также учитываются без НДС.
Стоимость Услуг, оказываемых в рамках первого этапа, составляет 30 процентов цены
договора.
Стоимость Услуг, оказываемых в рамках второго этапа, составляет 70 процентов цены
договора.
11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Документация о
закупке доступна для ознакомления на официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru без взимания
платы.
12. Адрес, по которому Аналитический центр принимает Заявки Участников:
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
13. Время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке:
Начало подачи заявок в день, следующий за днем размещения Документации о закупке на
официальном сайте Заказчика.
Окончание срока подачи Заявок 01 ноября 2017 года в 15 ч.00 мин. (время московское)
14. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения
итогов закупки.
Рассмотрение предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки
осуществляются 02 ноября 2017 года по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12.
15. Сведения о предоставлении преференций: не установлены.

