
УТВЕРЖДЕНО 

Комитетом по закупкам 

Протокол № 2 

от «12» сентября 2013 г. 

 

Реестровый номер закупки З1-9/2013 

 

 

Объявление о Закупке 

работ по проведению научного исследования по разработке схем массового 

инвестирования (краудинвестинга) в Интернет-проекты в Российской Федерации для 

нужд Фонда развития интернет инициатив Агентства стратегических инициатив. 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2013г. 



 

Место нахождения Фонда: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

Почтовый адрес Фонда: 115230, г. Москва, Варшавское ш., д.47, корп.4, офис 8А. 

Адрес электронной почты Фонда: zkanukova@iidf.ru 

Контактный телефон Фонда: +7 495 258 88 77 

Контактное лицо: Канукова Зарина Батразовна 

Сайт Фонда, на котором размещена 

документация о закупке 

www.iidf.ru 

Дата начала и окончания подачи предложений Предложения принимаются с «16» сентября 2013 года 10 ч.00 мин. 

(время московское) 

Дата окончания срока подачи заявок «20» сентября 2013 года 11 ч. 

00 мин. (время московское)   

Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 

часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов) (время 

московское), по адресу: 115230, г. Москва, Варшавское ш., д.47, 

корп.4, офис 8А 

Место, время и дата вскрытия конвертов с 

предложениями участников 

Вскрытие конвертов с предложениями участников состоится, 

начиная с 11 часов 00 минут по московскому времени 20 сентября 

2013 г. по адресу: Москва, Варшавское ш., д.47, корп.4, офис 8А. 

Для подачи заявки непосредственно  перед вскрытием конвертов 

обязателен предварительный звонок, в здании пропускная система. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие 

в закупке: 

г. Москва, Варшавское ш., д.47, корп.4, офис 8А 

20 сентября 2013 г. 

Предмет договора Выполнение научно-исследовательских работ по разработке схем 

массового инвестирования (краудинвестинга) в Интернет-проекты 

в Российской Федерации. 

Предельный размер связанных с Закупкой 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. 

mailto:zkanukova@iidf.ru
http://www.iidf.ru/


финансовых и иных расходов Фонда в 

текущем финансовом году (начальная цена 

Договора) 

Включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов 

Поставщика, необходимых для выполнения работ, налоги и иные 

обязательные платежи, вознаграждение Поставщика, включая 

вознаграждение за передачу (отчуждение) Заказчику 

исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные Поставщиком в ходе исполнения 

обязательств. 

Наименование и количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Выполнение научно-исследовательских работ по разработке схем 

массового инвестирования (краудинвестинга) в Интернет-проекты 

в Российской Федерации. 

Объем выполняемых работ: определен в Техническом здании 

Место выполнения работ: по местонахождению Поставщика, 

результаты выполненных работ доставляются по адресу: 115230, 

г. Москва, Варшавское ш., д.47, корп.4, офис 8А 

Сроки выполнения работ: определены в Техническом задании 

Изменение конечных параметров Закупки Возможно изменение конечных параметров Закупки Фондом в 

одностороннем порядке до заключения договора, оформляющего 

Закупку, включая, увеличение или уменьшение количества 

(объема) Товаров (не более чем на 20 (двадцать) процентов от 

общего объема Закупки), сроков, и последующее увеличение или 

уменьшение цены договора, оформляющего Закупку, по 

соглашению сторон. 

Срок, в течение которого Фонд, разместивший 

на сайте объявление о закупке, вправе 

отказаться от закупки 

Не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока 

подачи предложений на участие в закупке 

Односторонний отказ Фонда от исполнения 

договора, оформляющего закупку 

Возможен 

Существенные условия договора, 

оформляющего Закупку 

Цена и срок выполнения работ, конфиденциальность результатов 

работ, принадлежность исключительного права на результаты 

работ Заказчику, способы использования результатов работ 

Заказчиком и Подрядчиком, антикоррупционные условия 



Срок, в течение которого Поставщик, 

отобранный для осуществления Закупки, 

обязан подписать договор, оформляющий 

сделку, после получения уведомления о том, 

что Фонд готов к его заключению, условия 

признания такого Поставщика уклонившимся 

от заключения договора 

В течение 2 рабочих дней. Поставщик признается уклонившимся 

от заключения договора при неполучении Фондом подписанного 

им экземпляра договора в согласованной с Фондом редакции в 

указанный в настоящем пункте срок. 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств 

Не предусмотрены 

Форма предложения В соответствии с закупочной документацией. 

Специальные требования Поставщик должен отсутствовать в реестре недобросовестных 

Поставщиков по адресу http://rnp.fas.gov.ru. 

 

Поставщик должен быть российским юридическим лицом, 

созданным не менее чем за два года до публикации настоящего 

Объявления о Закупке. 

 

 

http://rnp.fas.gov.ru/

