
 

 1 

 
 

РФ, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 
тел.: +7 (499) 653-61-62 

                                        info@id-f.ru  
 

 
Открытый одноэтапный запрос 

предложений в электронной форме на 
право заключения договора/ов на 

оказание услуг 

 
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право 
заключения договора/ов на оказание услуг по проведению предварительной 
экспертизы общественной инициативы, поддержке принятия решения о 
размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе (в разделе для 
голосования) или о мотивированном отказе в ее размещении, в соответствии 
с Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
"Российская общественная инициатива" (утв. Указом Президента РФ от 4 
марта 2013 г. № 183). 
______________________________________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

1. Заказчик Фонд развития информационной демократии и гражданского 
общества «Фонд информационной демократии» 
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 
Тел./факс: +7 499 653 61 62, эл. почта ref@id-f.ru  
2 Предмет договора: оказание услуг по проведению предварительной 
экспертизы общественной инициативы, поддержке принятия решения о 
размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе (в разделе для 
голосования) или об отказе в ее размещении, в соответствии с Правилами 
рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская 
общественная инициатива"(утв. Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 
183). 
3. Состав и объем услуг: подробное описание содержится в разделе 
«Техническая часть» документации по запросу предложений.  
4. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта до 31 декабря 2013 
года.  
5. Место оказания услуг: по адресу Исполнителя. 
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в  
запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений: 
Прием предложений осуществляется по электронной почте ref@id-f.ru в 
соответствии с условиями и требованиями документации по запросу 
предложений. 
Победителем запроса предложений признается, по решению Заказчика, 
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допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие 
условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в 
документации по запросу предложений.  
7. Начальная (максимальная) цена договора: Не определена. Цена договора 
должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием 
услуг по Договору.  
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу 
предложений:  
На официальном сайте Фонда информационной демократии www.id-f.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документация по 
запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты 
размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений.  
9. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений, место и порядок их подачи участниками: 
заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную 
почту ref@id-f.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и 
документации по запросу предложений на официальном сайте, в срок не 
позднее 11-00 (время московское) «28»  марта 2013 года.  
10. Место и дата проведения отборочной стадии: по адресу Заказчика 11-00 
(время московское) «29» марта 2013 года. 
11. Место и дата подведения итогов запроса предложений: по адресу 
Заказчика 11-00 (время московское) «1» апреля  2013 года. 
12. Срок заключения договора после определения победителя запроса 
предложений «15» апреля 2013 года. 
13. Процедура запроса предложений не является торгами по 
законодательству Российской Федерации, и Заказчик имеет право не 
заключать договор ни с одним участником запроса предложений.  
14. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений, не неся  
при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений 
или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.  
15. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся 
в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым 
приложением к данному извещению.  
 


