УТВЕРЖДАЮ
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ИЗМЕНЕНИЯ
документации о проведении Конкурса на выполнение работ по разработке, поддержке,
аудиту и развитию национального портала в сфере искусственного интеллекта,
включая версии на русском и английском языках

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации о проведении Конкурса,
размещенной на сайте автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru 30 августа 2021 года.
Москва
2021 г.

В соответствии с решением Заказчика вносятся изменения в документацию о проведении
Конкурса на выполнение работ по разработке, поддержке, аудиту и развитию национального
портала в сфере искусственного интеллекта, включая версии на русском и английском языках.
1. Изложить подпункт 3.2. пункта 3. «Требования к Участникам» документации в
следующей редакции:
«Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции,
являющейся предметом Закупки, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
- не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест
по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого
приостановлена;
- не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и
репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции;
- руководитель и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, не
должны иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики;
Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных поставщиков
Аналитического центра;
- Участник должен соответствовать требованиям ФЗ-152 «О персональных данных», в
частности иметь опыт обработки персональных данных, что подтверждается выпиской из реестра
операторов, осуществляющих обработку персональных данных, находящемся в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций;
- 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.».
2.
Изложить строки 14, 21, 22, 23 таблицы раздела 6. «Информационная карта»
документации в следующей редакции:
14 Требования к
1. Обязательные требования:
Участникам Закупки
Участник
должен
соответствовать
требованиям,
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции,
являющейся предметом Закупки, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического
лица) или банкротства;
- не являться юридическим или физическим лицом, на

имущество которого наложен арест по решению суда,
административного органа и/или экономическая деятельность
которого приостановлена;
- не иметь за прошедший календарный год задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
обладать
профессиональной
компетентностью,
финансовыми
и
трудовыми
(кадровыми)
ресурсами,
оборудованием и другими материальными возможностями,
надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для
исполнения договора на поставку Продукции;
- руководитель и главный бухгалтер юридического лица,
являющегося Участником, не должны иметь непогашенной или
неснятой судимости в сфере экономики;
Участник не должен быть включен в реестр
недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в реестр
недобросовестных поставщиков Аналитического центра;
- Участник должен соответствовать требованиям ФЗ-152 «О
персональных данных», в частности иметь опыт обработки
персональных данных, что подтверждается выпиской из реестра
операторов, осуществляющих обработку персональных данных,
находящемся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 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.
21 Время начала и
окончания срока
подачи Заявок на
участие в Закупке

Начало подачи заявок в день размещения Документации о закупке
на официальном сайте Заказчика.
Окончание срока подачи Заявок –
04 октября 2021 года в 12 ч.00 мин. (время московское)

22 Место и дата
Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу:
вскрытия конвертов с 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
заявками Участников 04 октября 2021 года в 12 ч.00 мин. (время московское)
23 Место и дата
подведения итогов
Закупки

Рассмотрение заявок и подведение итогов состоится по адресу:
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
04 октября 2021 года.

3.
Пункт 6 «Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов выполнения
Работ» Раздела 7. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации и Технического задания
Приложения № 1 к договору дополнить подпунктом 6.6., изложив его в следующей редакции:
«В ходе выполнения работ по поддержке, аудиту и развитию Портала реализация
требований ФЗ-152 «О персональных данных» по сбору, обработке и хранению персональных
данных пользователей Портала возлагается на Исполнителя.»
Председатель комиссии,
Начальник управления договорных отношений
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»

К.А. Чернявский

