Извещение о проведении запроса цен
Способ закупки
Наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
Российского
фонда
развития
информационных технологий

Запрос цен
Российский фонд развития информационных технологий,
125375, г Москва, улица Тверская, дом 7,
тел.: +7 (926) 210-35-65
e-mail: korovkin@rfrit.ru,
контактное лицо – Коровкин Евгений Александрович.

Предмет договора

выполнение работ по развитию функциональности портала
Российского фонда развития информационных технологий
в рамках конкурсных отборов 2020 г.
в целях
государственной поддержки проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе "сквозных" цифровых
технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по направлениям развития
"сквозных" цифровых технологий и в целях поддержки в
форме грантов на реализацию проектов по разработке
отечественного программного обеспечения и увеличению
его доли в условиях цифровой экономики.

Сроки выполнения работ (оказания
не позднее 20 рабочих дней с даты, следующей за датой
услуг, поставки товаров)
заключения договора.
Начальная
Договора

(максимальная)

цена 2 275 000 (Два миллиона двести семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
В случае подачи Заявки Участником, являющимся
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость,
начальная (максимальная) цена договора составит
2 730 000 (Два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 20%.
Место выполнения работ (оказания 123112, г. Москва ул. Пресненская набережная дом 8
строение 1
услуг, поставки товаров)
Адрес интернет-сайта, на котором www.рфрит.рф
размещается информация о закупке
Срок, место и порядок предоставления Документация о закупке доступна для ознакомления на
официальном сайте Заказчика www.рфрит.рф без
Документации
взимания платы с даты опубликования.
Порядок подачи заявок Участниками

Заявка может быть подана посредством почты, курьерской
службы по адресу Заказчика или передана контактному
лицу Заказчика представителем Участника по рабочим
дням с 10:00 до 19:00 (понедельник-пятница)
Дата начала подачи заявок: с даты публикации Извещения
о запросе цен и Документации о запросе цен на сайте
Заказчика.

Адрес, по которому Российский фонд 123112, г. Москва ул. Пресненская набережная дом 8
развития информационных технологий строение 1
принимает Заявки Участников
Дата и место вскрытия конвертов с 9 сентября 2020 года по адресу: 123112, г. Москва ул.
Пресненская набережная дом 8 строение 1.
заявками на участие в запросе цен.

заявок
и
подведение
итогов
Место и дата рассмотрения Заявок и Рассмотрение
состоится по адресу: 123112, г. Москва ул. Пресненская
подведения итогов Закупки
набережная дом 8 строение 1, 9 сентября 2020 года.

