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на оказание услуг и осуществление агентирования по организационному и
технологическому сопровождению функционирования государственной системы
стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№
п/п

Название раздела,
статьи, пункта

Текст пояснений

1.

Предмет запроса
коммерческих
предложений

Оказание услуг и осуществление агентирования по
организационному и технологическому сопровождению
функционирования государственной системы стимулирующих
выплат в виде персональных цифровых сертификатов от
государства на формирование у трудоспособного населения
компетенций цифровой экономики в 2020 году

2.

Наименование Заказчика,
контактная информация

Сведения о Заказчике:
Полное фирменное наименование:
Автономная
некоммерческая
организация
«Университет
Национальной Технологической Инициативы 2035».
Юридический адрес:
121205, город Москва, территория Сколково инновационного
центра, ул. Нобеля, дом 1, эт. 3, пом. IV.
Контактные лица: Никуличев Виталий Иванович.
Адрес электронной почты: tender@nti.work
Сайт, на котором размещена Документация запроса коммерческих
предложений:
https://digitalskills.center

3.

Способ проведения
запроса коммерческих
предложений.

Открытый запрос коммерческих предложений

4.

Форма подачи
коммерческого
предложения

Коммерческие предложения принимаются по электронной почте:
tender@nti.work в форме электронного документа.

5.

Срок подачи
коммерческого
предложения

Коммерческие предложения принимаются ежедневно до 18.00
25.08.2020 года (время московское).

6.

Предельная цена договора Не установлена

7.

Срок выполнения работ/
оказания услуг/поставки
Товара

В соответствии с проектом Технического задания

8.

Валюта коммерческого
предложения

Российский рубль

9.

Требования к участникам
запроса коммерческих
предложений

Участник
запроса
коммерческих
предложений
должен
соответствовать следующим требованиям:
• Быть зарегистрированным в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица в установленном порядке.
• Соответствовать
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ,
оказание
услуг,
являющихся
предметом
коммерческого предложения, в том числе, обладать всеми
требуемыми лицензиями, разрешениями, сертификатами,

№
п/п

Название раздела,
статьи, пункта

Текст пояснений

•
•

•

•

свидетельствами,
документами
о
членстве
в
саморегулируемых организациях и т.п., если что-то из этого
применимо;
Быть правомочным заключать Договор, не находится в
процессе ликвидации на день подачи коммерческого
предложения;
На день подачи коммерческого предложения деятельность
Участника не должна быть ограничена решением
арбитражного суда о признании Участника банкротом, к
Участнику не применена никакая процедура, применяемая
в деле о банкротстве, а также в отношении Участника не
проводится санация;
На день подачи коммерческого предложения деятельность
Участника не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренным Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
Участник должен обладать исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности и (или)
средства индивидуализации, если в связи с исполнением
Договора Заказчик приобретает права на такие результаты/
средства индивидуализации.

Исполнитель на момент подачи коммерческого предложения
должен:
- Иметь лицензию Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю на деятельность по технической
защите
конфиденциальной
информации,
выданной
участнику или организации, привлеченной участником в
целях проведения мероприятий по технической защите
информации, которые подлежат лицензированию;
- Быть зарегистрирован в качестве Оператора персональных
данных в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) и включен в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных;
- Иметь Информационную систему, которая соответствует,
требованиями к защите персональных данных при
обработке в информационных системах персональных
данных для уровня не ниже третьего уровня защищенности
в
соответствии
требованиями,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2012 г. N 1119;
- Иметь в наличии Исполнителя разработанную и
введенную в эксплуатацию Информационную систему,
которая дает возможность осуществить покупку товаров,
услуг, работ третьими лицами - хозяйствующими
субъектами и/или физическими лицами;
- Иметь опыт эксплуатации информационной системы,
дающей возможность оказывать услуги по закупке товаров,
услуг, работ третьим лицом - хозяйствующим субъектом
и/или физическим лицом не менее 1-ого года;
- Иметь подключение Информационной системы
потенциального Исполнителя к Единой информационной
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

№
п/п

Название раздела,
статьи, пункта

Текст пояснений
- Иметь в штате Исполнителя не менее 5 человек,
осуществляющие
разработку
и
обслуживание
информационной системы;
- Иметь возможность предоставить услуги контактного
центра в режиме 24/7 собственными силами или с
привлечением третьих лиц.

10. Заключение договора

Запрос коммерческих предложений не является процедурой
закупки. У Заказчика не возникает обязанности по итогам
проведения запроса коммерческих предложений заключать
договор.

11. Отмена проведения
запроса коммерческих
предложений

Заказчик имеет право на любом этапе до заключения договора
отменить запрос коммерческих предложений.

12. Порядок формирования
Цены коммерческого
предложения (с учетом
или без учета расходов на
перевозку, страхование,
уплату таможенных
пошлин, налогов и других
обязательных платежей)

В Цену коммерческого предложения должны быть включены все
расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по Договору, в
том числе транспортные расходы, расходы на персонал, оплату
налогов и других обязательных платежей в соответствии с
законодательством РФ.

3.2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регистрации или
иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при
регистрации)
3. Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на
основании выписки из реестра акционеров)
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом
правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации
Участника
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
4. Место нахождения (место жительства) Участника

Страна
Адрес

5. Почтовый адрес Участника

Страна
Адрес
Телефон
Факс

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Сведения о выданных Участнику лицензиях, необходимых для
выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый
вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование
территории на которой действует лицензия)

8. Орган управления Участника– юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой
является предметом коммерческого предложения и порядок
одобрения соответствующей сделки.
9. Балансовая стоимость активов
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________
(должность)
М.П.

_______________________
(подпись)

/___________________/
(ФИО)

ФОРМА Коммерческого предложения.
На бланке организации
Дата, исх. Номер
Таблица 1
Номер п/п
проекта
Техническо
го задания

1
Раздел
Глава 1

I

Раздел
I
Глава 1 п.
1.1.

Раздел
Глава
п.1.2.

I
1

Наименование услуги

Наименовани
е должности
специалиста (в
случае,
если
участвует
несколько
специалистов, то
указать всех)

2
3
Организация
отбора
трудоспособного
населения, обеспечение ему доступа к
программам
обучения
компетенциям
цифровой экономики, ведение реестра
получателей
сертификатов,
сбор
показателей формирования компетенций
цифровой
экономики
у
получателя
сертификата
Организация
отбора
трудоспособного населения
желающего повысить свои
компетенции в предметных
областях
цифровой
экономики
Обеспечение
доступа
Получателя
ПЦС
к
Образовательным
программам,
соответствующим
компетенциям
цифровой

количес
тво
дней
оказани
я услуг

колво
часов
в день

ставка
за
час
работы
специалис
та

Итого
стоимость
трудозатрат
(п.4*п.5*п.6
)

Накладные
расходы

Итого
общая
стоимость
оказания
услуг
(п.7+п.8)

4

5

6

7

8

9

экономики
Раздел
I Обеспечение
Глава
1 предоставления
п.1.3.
стимулирующих выплат на
основе алгоритма работы с
ПЦС
ИТОГО по Разделу I Главе 1
Раздел
I Организация отбора образовательных
Глава 2
программ для целей формирования у
получателей
компетенций
цифровой
экономики
Раздел
I Обеспечение доступа на
Глава
2 платформу
Оператора
п.2.1.
Провайдерам
для
предоставления
Образовательных программ
Получателя м ПЦС
Раздел
I Формирование
Реестра
Глава
2 Образовательных программ
п.2.2.
и обеспечение доступа к ним
ИТОГО по Разделу I Главе 2
Раздел
I Формирование
отчетных
Глава 3
документов об оказанных
услугах
ИТОГО по Разделу I Главе 3
ИТОГО общая стоимость услуг, руб., не включая НДС
В том числе НДС
ИТОГО общая стоимость услуг, руб., включая НДС
Срок оказания услуг составляет ______________ дней.
_______________________
(должность)
М.П.

_______________________
(подпись)

/___________________/
(ФИО)

Таблица 2
Агентское вознаграждение
Номер
п/п
проекта
Технического
задания

Наименование поручения
Единица измерения
Количество

Раздел II Глава 4

Обеспечение доступа получателя ПЦС к
образовательным
программам,
соответствующим
компетенциям
цифровой экономики.

Раздел II Глава 5

Сбор показателей компетенций цифровой
экономики у получателей сертификатов

Раздел II Глава 6

Обеспечение
предоставления
стимулирующих выплат на основе работы
алгоритма ПЦС

Раздел II Глава 7

Формирование и предоставление отчета
за проделанную работу

_______________________
(должность)
М.П.

_______________________
(подпись)

Сумма
агентского
сопровождения, руб.i

/___________________/
(ФИО)

Необходимо указать по каждому пункту стоимость за агентское обслуживание, но не более 45 000 000 рублей,
совокупно за весь перечень агентских услуг.
Общая стоимость номинала ПЦС не превышает 990 000 000,00 (Девятьсот девяносто миллионов) рублей за
33 000 Получателей ПЦС.
i

