Извещение
о проведении открытого конкурса
на оказание услуг по подготовке (написанию, составлению, обработке) и
размещению в средствах массовой информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» пресс-релизов для
оперативного и систематического освещения деятельности Российского
научного фонда

Номер извещения:
Краткое
наименование
предмета закупки:

000087
Оказание услуг по подготовке (написанию, составлению,
обработке) и размещению в средствах массовой информации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
пресс-релизов для оперативного и систематического освещения
деятельности Российского научного фонда

Способ определения
исполнителя:
Открытый конкурс

Информация о лице, объявившем открытый конкурс
Наименование:

Российский научный фонд

Место
нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, строение 3

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 109992, ГСП-2 Москва, ул. Солянка, д.14,
строение 3

Контактная информация
Адрес эл.почты:

alikhodgina@rscf.ru

Телефон:

+7 (499) 606-02-07

Факс:

+7 (499) 606-02-12

Контактное
(ответственное
должностное)
лицо:

Алиходжина Алсу Вядутовна

Краткое изложение условий договора
Наименование
объекта закупки:

Возмездное оказание услуг по подготовке (написанию,
составлению, обработке) и размещению в средствах массовой
информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» пресс-релизов для оперативного и систематического
освещения деятельности Российского научного фонда.
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Описание
закупки:

объекта

Иные условия
договора:

Подробное описание объекта закупки содержится в конкурсной
документации на проведение открытого конкурса на оказание
услуг по подготовке (написанию, составлению, обработке) и
размещению
в
средствах
массовой
информации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прессрелизов для оперативного и систематического освещения
деятельности Российского научного фонда (далее – конкурсная
документация)
В соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой
частью конкурсной документации

Место и срок оказания услуг
Место
услуг:

оказания

Срок
услуг:

оказания

Место
оказания
услуг
определяется
Исполнителем
самостоятельно, если иное не предусмотрено конкурсной
документацией (условиями договора), с учетом видов услуг
С момента заключения договора по 31 декабря 2019 года.

Начальная (максимальная) цена договора
4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Российский рубль. Цена Договора
включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по настоящему
Договору, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования
Собственные средства Российского научного фонда

Особенности закупки Обязательным условием участия конкретного участника в
открытом конкурсе является отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок,
информации об участнике открытого конкурса, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса - юридического
лица.

Информация об открытом конкурсе
Срок, место и порядок подачи заявок
участников открытого конкурса,
время окончания приема заявок
участников открытого конкурса:

Заявки представляются не позднее 12 часов 00
минут (по московскому времени) 14 января
2019 года в РНФ по адресу: г. Москва, ГСП-2,
109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. Участник
открытого конкурса самостоятельно выбирает
способ доставки в РНФ материалов заявки,
обеспечивающий их получение РНФ в
установленный срок. Заявки на участие в
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открытом конкурсе представляются по формам
в соответствии с приложением 2 к конкурсной
документации в печатном виде. Заявка
представляются в Фонд на русском языке.
Печатный экземпляр заявки должен быть
прошнурован и скреплен оттиском печати
организации, а соответствующие формы
собственноручно подписаны руководителем
организации
(уполномоченным
представителем, действующим на основании
доверенности)1. Печатный экземпляр заявки на
участие в открытом конкурсе подается в Фонд
с прилагаемыми документами в запечатанном
конверте.
Иные требования к оформлению и содержанию
заявки изложены в конкурсной документации.
Дата вскрытия всех поступивших
конвертов, рассмотрение и оценка
заявок

Допущенные к открытому конкурсу заявки
рассматриваются на заседании Комиссии по
осуществлению закупок. Вскрытие конвертов с
заявками участников открытого конкурса
осуществляется Комиссией по осуществлению
закупок в 12-00 14 января 2019 г. по адресу: г.
Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 (Пироговский
зал). Рассмотрение и оценка допущенных к
открытому конкурсу заявок осуществляется в
срок до 08 февраля 2019 г.
Определение победителя открытого конкурса
осуществляется на основании результатов
оценки Комиссией по осуществлению закупок
заявок на участие в открытом конкурсе.

Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, исчерпывающий
перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого
конкурса, критерии и порядок оценки заявок участников открытого конкурса, иные
условия открытого конкурса указаны в конкурсной документации.
Извещение опубликовано 25 декабря 2018 г.

В случае подписания заявки уполномоченным представителем доверенность (копия доверенности, заверенная
печатью организации) прилагается в составе печатного экземпляра заявки.
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