ЗАКУПКА № 0423 - 070201

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
1. Заказчик: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Почтовый адрес (место нахождения) заказчика: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996,
Россия
Контактное лицо: Саввушкина Ольга Александровна
Адрес электронной почты контактного лица: savvushkina_oa@veb.ru
Номер контактного телефона: + 7 (495) 604-68-93
Номер факса: +7 (495) 604-61-70
2. Способ закупки, вид и форма проведения процедуры закупки: открытый запрос
предложений в электронной форме (далее – запрос предложений)
3. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса
предложений: документация о проведении запроса предложений предоставляется в форме
электронного документа без взимания платы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в Единой информационной системе, предназначенной для размещения информации о
закупках отдельными видами юридических лиц по адресу http://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) и
на сайте электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка»
http://com.roseltorg.ru/ (далее – ЭТП), начиная с момента публикации в ЕИС и на ЭТП до
22.09.2015 (включительно)
4.

Предмет договора: оказание юридических услуг

5. Объем поставляемой продукции: сведения о составе и объеме услуг приведены в
документации о проведении запроса предложений
6. Классификация по ОКДП: 7411060
7. Классификация по ОКВЭД: 74.11
8. Место поставки продукции: в соответствии с документацией о проведении запроса
предложений
9. Срок (период) поставки продукции: в соответствии с документацией о проведении
запроса предложений
10. Предельная стоимость договора: 169 800,00 (Сто шестьдесят девять тысяч восемьсот)
долларов США, в том числе НДС
Начальная (максимальная) цена единицы продукции (почасовых ставок):
Почасовая ставка,
№
Наименование должности
включая все налоги и
п/п
сборы (доллары США)
1
Категория 1 (Партнер)
970
2
Категория 2 (Советник/ Консультант)
900
3
Категория 3 (Старший юрист)
700
4
Категория 4 (Юрист)
470
5
Категория 5 (Младший юрист)
370
6
Категория 6 (Юрист-стажер)
280
7
Категория 7 (Помощник юриста)
220
11. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: 2 (два) % от предельной стоимости
договора, что составляет 3 396,00 (Три тысячи триста девяносто шесть) долларов США
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(обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется в порядке,
установленном в документации о проведении запроса предложений)
12. Обеспечение исполнения договора: не требуется
13. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются
14. Дата, время и место начала подачи заявок на участие в запросе предложений: заявки
на участие в запросе предложений предоставляются на ЭТП начиная с даты размещения
настоящего извещения и документации о проведении запроса предложений в ЕИС и на ЭТП, в
порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП
15. Дата, время и место окончания подачи заявок на участие в запросе предложений:
заявки на участие в запросе предложений предоставляются на ЭТП в срок не позднее 12:00
(время московское) 22.09.2015
16. Дата, время и место открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений:
22.09.2015, 12:10 (время московское), по адресу пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996,
Россия
17. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:
29.09.2015, 13:00 (время московское), по адресу пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996,
Россия
18. Дата, время и место подведения итогов запроса предложений: 06.10.2015, 13:00 (время
московское), по адресу пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
19. Срок, предоставляемый для заключения договора: договор должен быть заключен
не позднее двадцати дней с даты размещения Протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе предложений в ЕИС и на ЭТП
20. Срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения запроса
предложений: в любое время, не неся при этом ответственности перед претендентами и
участниками процедуры закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с
подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.
Остальные условия проведения запроса предложений содержатся в документации о проведении
запроса предложений.

