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
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Кошелева Елена Викторовна.

Предмет Договора:

Выполнение работ по разработке финансово-экономического
обоснования стоимости цены владения национальной системы
управления мастер-данными на полном этапе жизненного цикла
системы, включая разработку финансовых моделей для каждого
компонента,
в рамках реализации мероприятия «Разработка и
согласование проекта положения о национальной системе
управления мастер-данными» программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» по направлению «Информационная
инфраструктура».

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

согласно РАЗДЕЛУ 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» Документации
о закупке.

Место выполнения Работ (оказания Услуг,
поставки Продукции):

по месту нахождения Исполнителя

Сроки выполнения Работ (оказания Услуг, Работы выполняются с даты заключения договора по 7 декабря 2018
года (включительно).
поставки Продукции):
Начальная (максимальная) цена
Договора:

9 850 000,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%), в размере 1 502
542,37 (Один миллион пятьсот две тысячи пятьсот сорок два)
рубля 37 копеек.
8 347 457,63 (Восемь миллионов триста сорок семь тысяч
четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки, без учета НДС.

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 19 октября 2018 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 22 октября 2018 года по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 12.

