Извещение о проведении конкурса
Способ закупки
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

Конкурс
автономная некоммерческая организация «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации»,
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12,
тел.: +7(916) 214-56-51.
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Ожерельева Татьяна Валерьевна

Предмет договора:

Оказание услуг по экспертному сопровождению мониторинга
предоставления поддержки исследовательским центрам в сфере
искусственного интеллекта, в том числе в области «сильного»
искусственного
интеллекта,
систем
доверенного
искусственного интеллекта и этических аспектов применения
искусственного интеллекта.

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

Согласно РАЗДЕЛУ 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Документации о закупке.

Сроки выполнения Работ (оказания
Услуг, поставки Продукции):

Первый этап: с даты заключения Договора
по 24 декабря 2021 г.;
Второй этап: с 01 января 2022 г. по 20 мая 2022 г.;
Третий этап: с 21 мая 2022 г. по 15 декабря 2022 г.;
Четвертый этап: с 01 января 2023 г. по 20 мая 2023 г.;
Пятый этап: с 21 мая 2023 г. по 15 декабря 2023 г.;
Шестой этап: с 01 января 2024 г. по 20 мая 2024 г.;
Седьмой этап: с 21 мая 2024 г. по 20 декабря 2024 г.

Начальная (максимальная) цена
договора:

Начальная (максимальная) цена договора 40 000 000,00 (Сорок
миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС в размере ставки,
определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации

Место выполнения Работ (оказания
Услуг, поставки Продукции)

согласно разделу 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Срок, место и порядок
предоставления Документации

Документация о закупке доступна для ознакомления и
скачивания на официальном сайте Заказчика (www.ac.gov.ru)
без взимания платы.

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 22 ноября 2021 года в 10:00
мин. (время московское).

Адрес, по которому Аналитический
центр при Правительстве Российской
Федерации принимает Заявки
Участников

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.

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

Рассмотрение Заявок и подведение итогов закупки
осуществляются 22 ноября 2021 года по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 12.

