УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»
_________________ О.В. Войтенко
27 октября 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ
документации о запросе цен в электронной форме на выполнение работ по поставке
оборудования, его установке и монтажу в помещении здания автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»,
расположенного по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации о проведении запроса цен в
электронной форме, размещенной на сайте автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru и на сайте
Электронной площадки (www.otc-tender.ru) 24 октября 2017 года.

Москва
2017 г.
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В соответствии с решением Заказчика вносятся изменения в документацию о запросе цен в
электронной форме на выполнение работ по поставке оборудования, его установке и монтажу в
помещении здания автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации», расположенного по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 12.
1. Пункт 4 «Сведения о начальной (максимальной) цене договора:» Документации о
запросе цен в электронной форме изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
1 094 660,00 (Один миллион девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%).
927 677,97 (Девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот семдесят семь) рублей 97 копеек, без
учета НДС.».
2. Абзац 6 пункта 7 «Порядок, место, время начала и окончания срока подачи
Заявок» Документации о запросе цен в электронной форме изложить в следующей редакции:
«Дата окончания срока подачи Заявок: 2 ноября 2017 года 12.00 (мск).».
3. Пункт 10 Документации о запросе цен в электронной форме дополнить
подпунктом 10.1 изложив его в следующей редакции:
«10.1. Внесение изменений в Документацию о проведении запроса цен в электронной
форме
10.1.1. Заказчик по собственной инициативе или на основании запроса Участника вправе
принять решение о внесении изменений в Документацию о проведении запроса цен в электронной
форме и извещение о проведении закупки. В зависимости от характера изменений, внесенных в
Документацию о проведении запроса цен в электронной форме, по решению Заказчика может
быть продлен срок окончания подачи заявок.
10.1.1. Изменения, вносимые в извещение о закупке и в Документацию о проведении
запроса цен в электронной форме, размещаются Заказчиком на сайте Заказчика в течение 1
(Одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений.
10.1.3. Участники, получившие Документацию о проведении запроса цен в электронной
форме с сайта Заказчика или сайта Электронной площадки (www.otc-tender.ru), должны
самостоятельно отслеживать изменения Извещения и Документации о проведении запроса цен в
электронной форме. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение
Участниками информации с сайта Заказчика или сайта Электронной площадки (www.otctender.ru).».
4. Пункт 11 «Место, порядок, дата и время открытия доступа к Заявкам на участие
в закупке:» Документации о запросе цен в электронной форме изложить в следующей
редакции:
«11. Место, порядок, дата и время открытия доступа к Заявкам на участие в закупке:
Открытие доступа к заявкам на участие в запросе цен осуществляется 2 ноября 2017 года в
12-00 (мск).».
5. Пункт 14 «Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.»
Документации о запросе цен в электронной форме изложить в следующей редакции:
«14. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.
Рассмотрение заявок и подведение итогов закупки 3 ноября 2017 года по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12.».
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6. Строку 1 таблицы подпункта 4.1. «Спецификация поставляемого оборудования и
материалов» Технического задания (Приложение № 1 к Документации) изложить в
следующей редакции:
1.

Плоская панель
75-дюймов

шт.

1

Разрешение: не менее 3840 x 2160 4K
Время отклика: не более 8 ms
Коэфф. контрастности: не менее 1200:1
Срок службы: не менее 50 000 часов
Габаритные размеры без подставки (мм):
не более 1720 x 1100 x 100 мм

7. Приложение № 1 к заявке «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к Заявке
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ ________
«___» _____________ 2017 г.

Кому _____________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Изучив Документацию о проведении запроса цен на ___________________________________
(указывается наименование запроса цен), в том числе условия и порядок проведения настоящего
запроса
цен,
проект
договора
на
выполнение
вышеуказанного
заказа,
____________________________________ (полное наименование организации или Ф.И.О.
Участника)
в
лице
_____________________________________________
(наименование
должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью) выражает
согласие выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации о
проведении запроса цен на условиях в соответствии с прилагаемыми спецификацией и локальной
сметой.
Участником предоставляется Спецификация поставляемого оборудования и материалов
Цена за ед. в Сумма в руб.
Наименование
руб. (с
(с учетом
№
Характеоборудования/
Ед. изм.
Кол-во
п/п
ристики
учетом
НДС**)
материалов
НДС**)
*
1.

шт

1

шт

1

шт

2

*
2.
*
3

*

*

*

*

*

*

* Заполняется участником запроса цен в электронной форме
** В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС,
либо Участник не является налогоплательщиком НДС, цена указывается без НДС. При этом в составе
заявки Участник представляет соответствующие подтверждающие документы.

(для включения в Приложение № 1 Договора)
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Участником предоставляется локальная смета на выполнение работ по поставке оборудования,
его установке и монтажу в помещении здания автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенного по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12., которая в дальнейшем включается Заказчиком в
договор.
Наименование
работ и затрат

Един.
изм.

Объем
работ и
мат-ов

Стоимость
материала с НДС
За
единицу

Итого
материал

Стоимость работ с
НДС
За
единицу

Итого
работа

Всего
стоимость
работ и
материала
с НДС

Итого по
разделам
материалы и
работы:
ВСЕГО :
В т.ч. НДС 18%

(для включения в Приложение № 2 Договора)
Руководитель _________________
(подпись)

/_____________________/
(расшифровка подписи)

8. Подпункт 4.1. «Спецификация поставляемого оборудования и материалов»
Технического задания (Приложение № 1 к Договору) изложить в следующей редакции:
«4.1. Спецификация поставляемого оборудования и материалов
№
п/п

Наименование
оборудования/
материалов
*

1.

Ед. изм.

Кол-во

шт

1

шт

1

шт

2

*
2.
*
3

Характеристики

Цена за ед. в Сумма в руб.
руб. (с
(с учетом НДС)
учетом НДС)
*

*

*

*

*

*

* Заполняется на основании предложений представленных в составе Заявки
победителя запроса цен.».

5

9. Пункт 2 раздела «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ДОГОВОРА» Документации изложить в следующей редакции:
«2. Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы
следующие ценовые предложения:
- вх. № б/н от 27.10.2017, ценовое предложение составляет – 1 272 000,00 рублей (в том
числе НДС);
- вх. № б/н от 16.10.2017, ценовое предложение составляет – 1 098 000,00 рублей (в том
числе НДС);
- вх. № б/н от 17.10.2017, ценовое предложение составляет – 913 980,00 рублей (в том числе
НДС.
Начальная (максимальная) цена Контракта была определена по формуле:
v n
НМЦД    цi ,
n i 1
где:
НМЦД – цена договора определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,
скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров,
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Расчет начальной (максимальной) цены договора:
НМЦД = 1/3  (913 980,00 + 1 098 000,00 + 1 272 000,00)
НМЦД = 1 094 660,00
Таким образом, на основании проведенных расчетов, начальная (максимальная) цена
договора составляет: 1 094 660,00
(Один миллион девяносто четыре тысячи шестьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
927 677,97 (Девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот семдесят семь) рублей 97 копеек, без
учета НДС.».
Председатель комиссии,
Начальник управления договорных отношений
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»

К.А. Чернявский

