Извещение о проведении запроса предложений
Используемый способ закупки:

Запрос предложений

Наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер
контактного
телефона
Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации:

автономная некоммерческая организация «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации»,
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12,
тел.: +7 (915) 424-73-46, +7 (916) 525-77-40
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Кошелева Елена Викторовна.

Предмет Договора:

Выполнение научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка методики расчета основного показателя
«Снижение уровня материального ущерба по контролируемым
видам рисков, к уровню цен 2015 года» в рамках реализации
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности».

Описание объекта закупки, объем
выполнения Работ (оказания Услуг,
поставки Продукции):

согласно РАЗДЕЛУ 7
Документации о закупке.

Место выполнения Работ (оказания Услуг,
поставки Продукции):

по месту нахождения Исполнителя.

«ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ»

Сроки выполнения Работ (оказания Услуг, Научно-исследовательская работа выполняется в следующие
сроки:
поставки Продукции):
I этап: с даты заключения договора по 22 декабря 2017 года
(включительно).
II этап: с 25 декабря 2017 года по 15 марта 2018 года
(включительно).
Начальная (максимальная) цена
Договора:

Начальная (максимальная) цена договора 5 000 000,00 (Пять
миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании
пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Срок, место и порядок предоставления Документация о закупке доступна для ознакомления и
Документации о закупке:
скачивания на официальном сайте Заказчика (www.ac.gov.ru)
без взимания платы.
Адрес, по которому Аналитический центр 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
при Правительстве Российской Федерации
принимает Заявки Участников:
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 05 декабря 2017 года в 15 ч.00
мин. (время московское)

Место и дата рассмотрения Заявок
участников закупки и подведения итогов
закупки:

Рассмотрение Заявок и подведение итогов закупки
осуществляются 06 декабря 2017 года по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 12.

