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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 

пункта 

Наименование Информация 

Общие условия 

1 
Наименование заказчика, контактная 

информация 

Наименование: ФГУП «Почта 

России» 

Место нахождения: РФ, 131000, 

город Москва, Варшавское шоссе, 

дом 37 

Почтовый адрес: РФ, 131000, город 

Москва, Варшавское шоссе, 

дом 37 

ФИО Контактного лица (КЛ) № 1: 

Назарьев Иван Юрьевич 

Телефон КЛ № 1: 495-956-20-67, 

доб. 4343 

Адрес электронной почты КЛ № 1: 

Ivan.Nazariev@russianpost.ru 

ФИО Контактного лица (КЛ) № 2: 

Голубков Илья Григорьевич 

Телефон КЛ № 1: 8-495-956-20-67, 

доб. 1898 

Адрес электронной почты КЛ № 1: 

Ilya.Golubkov@russianpost.ru 

Место рассмотрения первых и 

вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме и подведения итогов 

закупки: РФ, 131000, город Москва, 

Варшавское шоссе, 

дом 37 

2 

Сайт, на котором размещена 

документация об открытом аукционе в 

электронной форме 

www.zakupki.gov.ru 

2.1 

Оператор электронной площадки, 

место проведения открытого аукциона 

в электронной форме 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

www.utp.sberbank-ast.ru 

3 
Используемый способ и форма 

проведения закупки 

Открытый аукцион в электронной 

форме 

4 

Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за 

предоставление документации о 

закупки 

Документация предоставляется в 

электронном виде в публичном 

доступе на сайте, указанном в п.2 

Информационной карты.  

Срок предоставления документации 

с «5» февраля 2016 г. по «25» 

февраля 2016 г. Плата за 

предоставление документации о 

закупке в электронном виде не 

взымается. 
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5 
Ограничения в отношении участников 

закупки 

Не установлены 

 

Условия договора 

6 Предмет договора 
 ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА 

(ЛИЗИНГ) АРМ ДЛЯ ЕАС ОПС 

7 

Код продукции (работ, услуг) в 

соответствии с общероссийским 

классификатором видов 

экономической деятельности, 

продукции и услуг ОК 004-93 (ОКДП) 

7100000 — Услуги по лизингу или 

аренде без оператора 

64.91 — Деятельность по 

финансовой аренде 

(лизингу/сублизингу) 

8 
Начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) 

2 380 801 753,02 (два миллиарда 

триста восемьдесят миллионов 

восемьсот одна тысяча семьсот 

пятьдесят три) рубля 02 копейки, 

включая НДС в размере ставки, 

определенной в Главе 21 Налогового 

кодекса РФ. 

8.1 

Используется в соответствии с п. 

12.1.7 Положения о закупке в случае 

необходимости 

 Не используется 

8.2 
Порядок формирования цены договора 

(цены лота) и обоснование расчета 

Цена договора включает перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей и расходов, 

которые Лизингодатель понесет в 

связи с выполнением обязательств 

по Договору (Приложение №2),  а 

также НДС в размере ставки,  

определенной в Главе 21 Налогового 

кодекса РФ. 

 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора, 

представлено в Приложении №3 к  

документации. 

 

 

Участник закупки подает 

предложение о цене договора, с 

учетом НДС в размере ставки, 

определенной в Главе 21 Налогового 

кодекса РФ, в том числе, если такой 

участник не признается 

плательщиком НДС или освобожден 

от уплаты НДС. 

 

В случае если участник закупки в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации не 

признается плательщиком НДС или 

освобожден от уплаты НДС, то 

договор с таким участником закупки 
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заключается по предложенной им 

цене, сниженной на сумму НДС в 

размере ставки, определенной в 

главе 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

9 

Количество поставляемого товара 

(объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг) 

Определено в соответствии с 

Приложениями №1 

10 
Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Определено в соответствии с 

Приложением №1 

11 

Условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, оказания 

услуг 

Определены в соответствии с 

Приложением №1-2 

12 

Требования к гарантийному сроку и 

(или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги 

Определены в соответствии с 

Приложениями №1-2  

13 
Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг  

Безналичная форма оплаты, в 

соответствии с проектом договора 

(Приложение №2) 

14 Источник финансирования  
Средства ФГУП «Почта России» 

 

15 

Информация о валюте, используемой 

для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

Российский рубль  

 

16 

Порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, 

установленного Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при оплате 

заключенного договора 

Не применимо  

  

Требования к участникам закупки и заявкам 

17 
Дополнительные требования к 

участникам закупки 
Не установлены 

18 Форма подачи заявки 

Заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме 

подаются в электронном виде  

19 Место подачи заявок 
Электронная площадка, указанная в 

п.2.1  Информационной карты. 

20 Срок действия заявки Не установлен 

21 

Документы и сведения, входящие в 

состав заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме 

Заявка на участие в открытом 

аукционе в электронной форме 

состоит из двух частей: 

    

21.1.        Первая часть заявки на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме должна 

содержать: 
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- согласие участника закупки на 

оказание услуги, поставку товара и 

конкретные показатели, 

соответствующие показателям 

соответствия, установленным 

документацией о закупке 

    

21.2. Вторая часть заявки на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме должна 

содержать: 

 - фирменное наименование 

(наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер 

контактного телефона, адрес 

электронной почты и номер факса 

(при их наличии), 

идентификационный номер 

налогоплательщика или в 

соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного 

государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика (для 

иностранного лица); 

- решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости 

наличия такого решения для 

совершения крупной сделки 

установлено законодательством 

Российской Федерации, 

учредительными документами 

юридического лица и если для 

участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

закупке, обеспечения исполнения 

договора являются крупной 

сделкой; 

 

22 
Дополнительные документы и 

сведения, входящие в состав заявки на 
Не установлены 
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участие в открытом аукционе в 

электронной форме 

Сроки проведения процедуры закупки, размещения протоколов, определения 

победителя 

23 

Дата начала срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме, дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме 

Дата начала подачи заявок на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме: «5» февраля 

2016 года в 09-00. Дата и время 

окончания подачи заявок на участие 

в открытом аукционе в электронной 

форме: «25» февраля 2016 года в 10-

00 Московское время. 

24 

Дата начала и окончания срока 

предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации 

об открытом аукционе в электронной 

форме 

Дата начала предоставления 

разъяснений положений 

документации: «5» февраля 2016 г. 

Дата окончания предоставления 

разъяснений положений 

документации: «22» февраля 2016 г.  

25 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме 

«29» февраля 2016 года в 18-00  

26 
Дата и время проведения открытого 

аукциона в электронной форме 

«3» марта 2016 года в 10-00 

Московское время 

*Время начала проведения 

открытого аукциона в электронной 

форме устанавливается по 

согласованию с оператором 

электронной площадки. 

27 

Дата рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме и 

подведения итогов закупки 

«9» марта 2016 года в 18-00 

Оценка 

28 

Порядок оценки и сопоставления 

Оценка и сопоставление заявок 

производится путём сопоставления 

цены договора 

 

 

29 

Критерии оценки заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме 

100% ценовой критерий 

30 

Шаг открытого аукциона в 

электронной форме 

от 0,5 (ноль целых пять десятых) % 

до 5 (пяти) % от начальной 

(максимальной) цены договора, 

указанной в п.8 Информационной 

карты  

Обеспечение 

31 

Обеспечение заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме 

Сумма обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме предусмотрена 
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в следующем размере: 5% от 

начальной (максимальной) цены 

договора, что составляет 119 040 

087,65 (сто девятнадцать миллионов 

сорок тысяч восемьдесят семь руб. 

65 коп.) рублей. НДС не облагается. 

31.1 Порядок внесения 
В соответствии с регламентом 

электронной площадки 

31.2 Порядок возврата 

Возврат обеспечения заявок 

осуществляется в соответствии с 

Положением о закупке и 

регламентом электронной площадки 

31.3 

Реквизиты счета для перечисления 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме 

В соответствии с регламентом 

электронной площадки 

32 Обеспечение исполнения Договора 

Сумма обеспечения исполнения 

договора предусмотрена в 

следующем размере: 10 % от 

начальной (максимальной) цены 

договора, что составляет 238 080 

175,30 (двести тридцать восемь 

миллионов восемьдесят тысяч сто 

семьдесят пять руб. 20 коп.) рублей, 

НДС не облагается. 

32.1 
Срок действия обеспечения 

исполнения договора 

Срок действия обеспечения 

исполнения договора должен 

превышать максимальный срок 

исполнения обязательств 

Лизингодателяя по договору на 30 

дней 

32.2 
Порядок предоставления и требования 

к обеспечению исполнения договора 

Обеспечение исполнения договора 

может быть представлено в виде: 

  

  1. Безотзывной банковской гарантии 

выданной банком или иной 

кредитной организацией и 

соответствующей требованиям, 

предусмотренной п. 9.2 настоящей 

документации 

  
  2. Внесения денежных средств на 

указанный заказчиком счет. 

  

  Способ обеспечения исполнения 

договора определяется участником 

закупки, с которым заключается 

договор, самостоятельно. 

  

  Договор заключается после 

предоставления участником 

закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения 

договора. 
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  В случае, если участником закупки, 

с которым заключается договор, 

предложено снижение  

начальной (максимальной) цены 

договора более тридцати процентов, 

то договор заключается только после 

предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора, в 

полтора раза превышающего размер 

обеспечения исполнения договора, 

указанного в документации о 

закупке. 

32.3 
Подлежащие обеспечению 

обязательства по договору 

Определено в соответствии с 

Приложением № 2 «Проект 

договора» 

32.4 

Реквизиты счета для перечисления 

денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения договора 

Получатель: ФГУП «Почта России» 

ИНН/КПП 7724261610/997750001 

Наименование банка получателя: 

ПАО АКБ «Связь-Банк», г.Москва 

Расчетный счет: 

40502810200000000680 

Корр.счет: 30101810900000000848 

БИК: 044525848 

Реквизиты Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

для обращений 

33.1 Полное наименование: 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

33.2 Адресат: 
Департамент реализации 

законодательных инициатив 

33.3 Почтовый адрес: 125375, г. Москва,ул. Тверская, д. 7 

33.4 Контактный телефон: +7(495)7718000 доб.8054  

33.5 Адрес электронной почты office@minsvyaz.ru 
 

 

*В случае если открытый аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся (исключая причины, указанные в п.6.4 и 8.4.2 настоящей 

документации), Заказчик вправе объявить о проведении повторного 

открытого аукциона в электронной форме, либо заключить договор с 

любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который 

соответствует требованиям, предусмотренным документацией об 

аукционе. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые 

предусмотрены документацией об аукционе, по цене договора, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.  
 

Проведение настоящей процедуры закупки согласовано Министерством 

согласно ФЗ от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (Протокол от 18 января 2016 года № 3). 

 


