Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок
от 19.06.2015 №П1 для закупки №0348100006215000006

142432, Московская область, г. Черноголовка,
ул. Академика Осипьяна, д. 6
(место проведения процедуры)

19 июня 2015
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0348100006215000006
от 08.06.2015)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 19 июня 2015 года в 10:30 (по местному времени) по адресу
142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0348100006215000006
«Предоставление услуг связи по доступу к компьютерной сети НЦЧ РАН в 3 - 4-м
квартале»
Начальная (максимальная) цена контракта: 265000.20 Российский рубль (двести
шестьдесят пять тысяч рублей двадцать копеек)
Источник финансирования: бюджетное финансирование
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация,
Московская обл, Городской округ Черноголовка г, 142432, Московская область, г.
Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Начало
предоставления услуги - 01.07.2015 г. Окончание предоставление услуги – 31.12.2015
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
не установлены

Требования, предъявляемые к участникам:
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ);
Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ).

3. Информация о заказчике
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук

4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая конкурсная комиссия ИПТМ РАН по проведению торгов
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Осипов Николай Александрович
Зам. председателя комиссии: Фролова Оксана Анатольевна
Член комиссии: Казьмирук Лидия Александровна
Член комиссии: Левыкина Наталья Петровна
Член комиссии: Сироткина Наталья Витальевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
приняла следующие решения:

№ заявки в
журнале
регистрации

Дата и
время
подачи
заявки

44

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ
16.06.2015 АКАДЕМИИ НАУК В
261000.00
15:15
ЧЕРНОГОЛОВКЕ
ИНН:
5031002342
КПП:
503101001
Почтовый
адрес:
142432,
Московская
обл.,
г
ЧЕРНОГОЛОВКА, ул
ЛЕСНАЯ, д. 9

Соответствует
требованиям

45

ООО
"ВЛАНТ"
ИНН:
5031077228
КПП:
503101001
16.06.2015 Почтовый
адрес:
264500.00
15:20
142432
Московская
область,
г.Черноголовка,
ул.Лесная, д.9, оф.327

Соответствует
требованиям

Информация об
участнике

Результаты
Предлагаемая
рассмотрения
цена
заявок

5.2 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №44:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ,
ИНН: 5031002342,
КПП: 503101001,
Почтовый адрес: 142432, Московская обл., г ЧЕРНОГОЛОВКА, ул ЛЕСНАЯ, д. 9,
предложение о цене контракта 261000.00 (двести шестьдесят одна тысяча рублей ноль
копеек) Российский рубль (преимущество в размере ______%)
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №45:
ООО "ВЛАНТ",
ИНН: 5031077228,
КПП: 503101001,
Почтовый адрес: 142432 Московская область, г.Черноголовка, ул.Лесная, д.9, оф.327,
предложение о цене контракта 264500.00 (двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот
рублей ноль копеек) Российский рубль (преимущество в размере ______%)

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Доверенность 1Д-217-1 (Доверенность 1Д-217-1.zip - 1.43 Мб)

Подписи членов комиссии:

Осипов Николай
Александрович

Председатель комиссии
(Подпись)

Фролова Оксана
Анатольевна

Зам. председателя комиссии
(Подпись)

Казьмирук Лидия
Александровна

Член комиссии
(Подпись)

Левыкина Наталья
Петровна

Член комиссии
(Подпись)

Сироткина Наталья
Витальевна

Член комиссии
(Подпись)

