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Внести в Извещение о проведении двухэтапного конкурса по закупке услуг по
разработке технических заданий на разработку специализированных средств
криптографической защиты информации Евразийского экономического союза, следующие
изменения:
1. Изложить пункт 6 Раздела I Извещения в следующей редакции:
«6. Начальная (максимальная) цена договора: 50 667 000 (Пятьдесят миллионов
шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
на 2018 год – 16 889 000 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%;
на 2019 год – 33 778 000 (тридцать три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%.
Финансирование по договору осуществляется в пределах средств, предусмотренных
бюджетной росписью Евразийской экономической комиссии по коду классификации
расходов бюджета Евразийского экономического союза – 10101022.
Заказчик принимает на себя обязательства по финансированию договора в 2018 году.
Финансирование договора в 2019 году будет осуществляться при условии выделения
заказчику соответствующих финансовых средств в бюджете Евразийского экономического
союза на 2019 год, на основании дополнительного соглашения, подписываемого заказчиком
с исполнителем. В случае невыделения заказчику финансовых средств в 2019 году
обязательства заказчика и исполнителя ограничиваются обстоятельствами, подлежащими
исполнению в 2018 году. О факте невыделения заказчику финансовых средств для
финансирования договора в 2019 году заказчик информирует исполнителя в течение одного
месяца со дня утверждения бюджетной росписи Евразийской экономической комиссии на
2019 год.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской
экономической комиссии на территории Российской Федерации от 8 июня 2012 г.
(ратифицировано Федеральным законом от 1 февраля 2013 г. № 2-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 455 «Об утверждении Правил
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при
реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными
организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории
Российской Федерации») и приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 3913/19н «Об
утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации на основании положений
международных договоров Российской Федерации, предусматривающих освобождение от
налога на добавленную стоимость, при реализации которым товаров (работ, услуг) для
официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость
0 процентов, и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов
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Российской Федерации» при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для
официального использования Евразийской экономической комиссией, по налогу на
добавленную стоимость применяется налоговая ставка 0 процентов.
Цена договора формируется с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе с учетом всех
пошлин, налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
2. Изложить пункт 24 Раздела I в следующей редакции:
«24. Обеспечение исполнения договора, срок и порядок его предоставления
В целях обеспечения исполнения обязательств по договору исполнитель
предоставляет заказчику обеспечение обязательств по договору в виде банковской гарантии,
выданной банком или иной кредитной организацией.
Обеспечение исполнения договора предоставляется заказчику до заключения
договора в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса. Размер
обеспечения исполнения договора на 2018 год составляет 30% от цены, предусмотренного
договором объема на 2018 год. Обеспечение исполнения обязательств по договору на
2018 год должно быть предоставлено с даты заключения договора со сроком действия,
превышающим срок исполнения договора в 2018 году на один календарный месяц.
Обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии на 2019 год
предоставляется исполнителем по договору после утверждения финансирования услуг,
предусмотренных договором на 2019 год, до заключения соответствующего
дополнительного соглашения к договору оказания услуг со сроком действия, превышающим
срок исполнения договоров в 2019 году на один календарный месяц. Размер обеспечения
исполнения договора составляет 30 % от цены, предусмотренного договором объема услуг
на 2019 год.
В банковской гарантии должно содержаться условие на согласие банка (поручителя),
что в случае нарушения исполнителем условий договора выплата обеспечения производится
по требованию заказчика и такое требование является безусловным.
Обеспечение исполнения обязательств по договору должно осуществляться с даты
заключения договора до момента исполнения сторонами своих обязательств,
предусмотренных проектом договора (разделом IV Извещения).
В случае, если участник двухэтапного конкурса, с которым заключается договор, не
предоставит обеспечение исполнения договора (банковскую гарантию) в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении, в течение срока, указанного в п. 24
Извещения, то такой участник двухэтапного конкурса признается уклонившимся от
заключения договора.»
3. Изложить пункт 3.1. Раздела II в следующей редакции:
«3.1. Требования к срокам оказания услуг
Услуги должны быть оказаны с даты заключения договора по 1 марта 2019 г.
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Услуги по настоящему Техническому заданию оказываются Исполнителем,
принимаются и оплачиваются Заказчиком согласно календарному плану. Проект
календарного плана оказания услуг должен быть представлен в заявке участника размещения
заказа в форме «Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора.».
4. Изложить Таблицу 1 пункта 3.3. Раздела II в следующей редакции:
«Таблица 1.
№
п/п
1

Наименование услуги

Отчетный срок

Разработка
концепции
создания СКЗИ

28.12.2018

Отчетные документы
Концепция создания СКЗИ
Модель угроз безопасности
информации,
подлежащей
защите средствами прикладного
(абонентского) шифрования, при
трансграничном взаимодействии
государственных органов между
собой и с Комиссией, а так же
действий
нарушителя
безопасности
средств
прикладного
(абонентского)
шифрования
Модель угроз безопасности
информации,
подлежащей
защите
средствами
TLSшифрование,
при
трансграничном взаимодействии
государственных органов между
собой и с Комиссией, а так же
действий
нарушителя
безопасности
средств
TLSшифрования

2.

Формирование
требований на разработку
СКЗИ

01.03.2019

техническое
задание
на
разработку средств УЦ ДТС;
техническое
задание
на
разработку средства ЭЦП УЦ
ДТС;
техническое
задание
на
разработку средства ЭЦП ДТС;
техническое
задание
разработку криптошлюза;
техническое
разработку

на

задание
на
средства
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№
п/п

Наименование услуги

Отчетный срок

Отчетные документы
абонентского шифрования;
техническое
задание
на
разработку
средств
TLS-шифрования;
техническое
задание
на
разработку центра генерации
ключей и управления ключевой
информацией для обеспечения
функционирования
криптошлюзов;
техническое
задание
на
разработку центра генерации
ключей и управления ключевой
информацией для обеспечения
функционирования
средств
абонентского шифрования.
».

5. Изложить пункт 3.1. Раздела IV в следующей редакции:
«3.1. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, обязательные платежи
(налоги, сборы и пр.), а также издержки, связанные с исполнением обязательств,
предусмотренных
договором,
и
составляет__________________
(_________________________) рублей ___ копеек, НДС 0%.
Финансирование по договору осуществляется в пределах средств бюджетной росписи
Евразийской экономической комиссии по коду классификации расходов бюджета
Евразийского экономического союза – 10101022.
При этом цена Услуг, предусмотренных Техническим заданием и Календарным
планом на 2018 год, составляет – __________________ (_________________________) рублей
___ копеек, НДС 0%;
цена Услуг, предусмотренных Техническим заданием и Календарным планом
на 2019 год, составляет – __________________ (_________________________) рублей
___ копеек, НДС 0%.
Заказчик принимает на себя обязательства по финансированию договора в 2018 году.
Финансирование договора в 2019 году будет осуществляться при условии выделения
заказчику соответствующих финансовых средств в бюджете Евразийского экономического
союза на 2019 год, на основании дополнительного соглашения, подписываемого заказчиком
с исполнителем. В случае невыделения заказчику финансовых средств в 2019 году
обязательства заказчика и исполнителя ограничиваются обстоятельствами, подлежащими
исполнению в 2018 году. О факте невыделения заказчику финансовых средств для
финансирования договора в 2019 году заказчик информирует исполнителя в течение одного
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месяца со дня утверждения бюджетной росписи Евразийской экономической комиссии на
2019 год.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской
экономической комиссии на территории Российской Федерации от 8 июня 2012 г.
(ратифицировано Федеральным законом от 1 февраля 2013 г. № 2-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 455 «Об утверждении Правил
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при
реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными
организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории
Российской Федерации» и приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 3913/19н «Об
утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации на основании положений
международных договоров Российской Федерации, предусматривающих освобождение от
налога на добавленную стоимость, при реализации которым товаров (работ, услуг) для
официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость
0 процентов, и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации» при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для
официального использования Евразийской экономической комиссией, по налогу на
добавленную стоимость применяется налоговая ставка 0 процентов.».
6. Изложить пункт 10.6. Раздела IV в следующей редакции:
«10.6. Условием заключения Договора является наличие обеспечения исполнения
Договора в виде банковской гарантии на сумму равную 30% от цены Услуг,
предусмотренных Техническим заданием и Календарным планом на 2018 год, что составляет
__________________ (_________________________) рублей ___ копеек. При этом банковская
гарантия должна содержать условие на согласие банка о том, что в случае нарушения
Исполнителем условий договора выплата обеспечения производится по требованию
Заказчика и такое требование является безусловным. Обеспечение исполнения обязательства
по Договору на 2018 год должно быть предоставлено с даты заключения договора со сроком
действия, превышающим срок исполнения договора в 2018 году, на один календарный
месяц.
Обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии на 2019 год
предоставляется Исполнителем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до заключения
соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
Банковская гарантия на 2019 год должна отвечать требованиям, предъявляемым
настоящим пунктом к банковской гарантии на 2018 год, при этом банковская гарантия на
2019 год должна быть выдана на сумму равную 30 % от цены Услуг, предусмотренных
Техническим заданием и Календарным планом на 2019 год, со сроком действия,
превышающим срок исполнения договора на 2019 год на один календарный месяц.
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В случае продления сроков оказания Услуг, предусмотренных Договором,
Исполнитель обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию, срок действия которой
распространяется сверх продленного срока оказания Услуг, предусмотренных Договором, на
один календарный месяц.».

