
с. }спенкое 22'07.2014 г'

пРотокол
вскРь1ти,{ конввРтов с 3АявкАмин^ учАстив в конкуРсв

1. €ведения о муниципальном заказчике
1.1 . Баименование
государственного заказчика

Федеральное государотвенное бтоджетное учре)кдение
науки 14нотитут лесоведения Российской академии
наук

1 .2.1{онтактньтй телефон: +7 (495) 6з4-52-57
1.3. |1очтовьтй и электроннь]й адрес
гооударственного заказчика

143030, \4осковская область, Фдинцовский район,
с. !спенское' ул. €оветская, д. 21

его[ееу@|!а]т.газ.гш
1.4. Регистрационньтй номер
государственного заказчика,
присвоенньтй уполномоченнь|м органом

03481000136

2. €ведения о существеннь!х условиях договора
2.1 . Ёаименование |100тав'1яемь1х
товаров' вь1полняемь|х работ,
оказь1ваемь1х услуг

[{оставка !{ифровой баз ьл данньтх спутниковь1х
изобра>кений вьтсокого разре1пения

2.2. 1{оличество поставляемь!х
товаров, объем вь]полняемь]х работ,
оказь|ваемь1х уолуг

[ифровая база даннь]х спутниковь]х изобршкений
вь1сокого разре1пения в соответствии с техническим
заданием

2.з. 1ребование к качеству товара,
работ' услуг

1ребования к качеству товара приведень1 в
1ехническом задании.

2.4' 1ребование к техническим
характериотикам товара' работ, услуг

1ребования к техническим характеристикам товара
приведеньт в [ехническом задании.

2.5. Р1есто доставки поставляемь]х
товаров' вь1полнени я ра6от, оказания
услуг

143030, Российская Федерация, \4осковская область,
Фдинцовский район, с. 9спенское' ул. €оветокая, д. 21

2.6. (роки поставок товара, вь1полнения

работ, оказания услуг
не более 5 (||яти) календарнь1х дней с дать|
закл}очения контракта с возмо}кность[о досронной
поставки товара.

2.7 . |1ачальная (максимальная) шена
контоакта. оуб.

24з 992 рублей 00 копеек.

2.8. €ведения о вкл}оченнь1х
(невклтоненньтх) расходах в цену
товаров, работ, услуг

Б цену товара вклточень1 все расходь1' в том числе

расходь1 на доставку' отрахование' уплату
тамо)кеннь!х по1плин' налогов' сборов и инь]х
обязательньтх платеэкей, в рамках исполнения
поставки по [оговору.

2.9. Форма оплать] поставляемого
товара' вь|полняемь;х работ,
оказь]ваемь1х услуг

Безналичньтй раснет

2.10. €рок и порядок оплать! поставок
товара' вь1полнения работ, оказания

Расчетьт осуществляется плате}1(нь1ми поручениями)
путем безналичного перечисления дене)кнь1х средств



услуг на расчетнь]й счет |{оставщика в следу}ощем порядке:
единовременньтй плате)к в размере |00 % общей
суммь1 {оговора - в течение 5 (пяти) банковских дней
с дать1 подписания 3аказчиком акта приема-передачи
товара, товар но й накладно й, снет-ф акту рьл и| или и нь|х
платё>кньтх документов по установленнь1м
законодательством формам и вь]ставления счета
|1оставщика в адрес 3аказника;
|1латет<и по настоящему !оговору осуществля!отся в

Рублях.
2.\ 1 йсточник финансирования 6редства от приносящей доход деятельности

3. €ведения обо всех участниках размещения заказа' подав1пих заявки
3.1. йзвещение о проведении открь1того конкурса размещено на официальном сайте
тттмтм.:а1<шр[1.яоу.гш в сети }1нтернет <<29>> и+оня 20|4 г.

3.2. Реестровьтй номер извещения о проведении открь]того конкурса на
официальном сайте тутмт.у.:а[шр&|.цоу.гш в сети йнтернет

з\40|295416

3.3. !о окончания указанного в извещении о проведении открь1того конкурса срока подачи заявок
<<20>> итоля 2014 г. <16> чаоов <00> минут (время московское) поступила 1 (одна) заявка на
бумаясном носителе, как это зафиксировано в )курнале учета входящей корреспонденции,
следу}ощего участника размещения заказа'.
ш9

п|п
11аименование учаотника

размещения заказа
Реквизитьт иадрес
меота нахо)кдения

[ата и время
поступления

заявки

Бходящий
номер

1 Фбщество с ограниченной
ответственность}о инжвнвРно-
твхнологичвский цвнтР
(скАнэкс>
(ооо итц (скАнэкс))

инн77041з41|6
кпп 773001001
огРн |0277з9017459
\2з995, г. \4осква,
Бере:кковская наб.,

д.20, стр. 10

\7 .07 .20|4 г.
\4:45

9з\|1205

3.3.1. 9словия исполнения договора' явля}ощиеся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе предложеннь1е участником :

[ена договора [ена договора: 243 992 рублей
ть]сячи девятьсот девяносто
Российский рубль

00 копеек (!вести сорок три
два) рублей 00 копеек.

6роки (периодьт) поставки
товара, вь| пол нени я работ,
оказания услуг

€рок поставки товара
подписания договора.

1 (Фдин) календарнь;й день с дать]

3.3.2. Ааличие в заявке участника закупки документов, предусмощеннь|х конкурсной
документацией (перенень) :

1. 3аявка на участие в открь]том конкурсе в том числе |[рило>кение 1 к 3аявке.
2.3ьллискаот23.06.2014 л9 9128189-уд из Бдиного государственного реестра}оридических
лиц' вь1данная ФЁ€ России (нотариально заверенная копия).

4.|{риказ м 1/13гд от 15.11.2013г. о вступлении в дол)кность генерального директора
(копия).

5 . !став Фбщества с ограниче нной ответственн ость+о 1,1Ё)){ЁЁвРн о -твхнологи чР,скии
швнтР (скАнэк€> от 25.02.2014г. (копия)



6. €видетельство о постановке на увёт Российской организации в налоговом органе по
месту её нахо)кдения Фбщества с ограниченной ответственностью инжвнвРно-
твхнологичвский цвнтг к€(АЁ3(€> (серия 77 ш9 015281348) от 29.11.2013г.,

7. €видетельство о государственной регистрации
ответственность}о инжвнвРно-твхнологичв ский
Ак м 00|620) от 15.09. ! 995г., (копия

Фбщества с ограниченной
цвнтР (скАнэкс) (серия

8. €видетельство о внеоении залиси в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц
Фбщество с ограниченной ответственноотьто йЁ[БЁвРно-твхнологичР.ский цвнтР(скАнэкс) (серия 77 ш 00б1 1 1515) от 25.07 '2002г., (копия)
9.Репление участника ооо итц (скАнэк€> об одобрении крупной сделки лъ 0709-1/14
от 09.07.2014г, (копия
10.€ертификат соответствия ]\г9 сдс.тп.см.05083-14 от 25.06.2014г., Фбщество с
ограниненной ответственность}о инжвнвРно-твхнологичвский цвнтР
к€1{АЁ3{{€>, удостоверятощий систему менед)кмента качества [Ф€] 15о 9001:201 1 ({5Ф
9001 :2008). (копия
11. [арантийное письмо Фбщества с ограниченной ответственность}о инжвнвРно-
твхнологичвский цвнтр (скАнэкс) !{р 07\4-5114 от 14.07.20\4г. о соответствии
требованиям, устанавливаемь|х законодательством Российской Федерации к лицам'
осуществляющим поставки товаров' вь|полнение работ, оказание услуг явля}ощихся
предметом закупки.
12. €правка ф 157157 от |8.06.2014г. об исполнении налогоплательщиком обязанности по
плате налогов' сборов, пеней, тптрафов, вь1данная иФнс -|\р 30 по г. йоскве, (копия

13. €правка от 03.07.201;4г. м
судебнь;х приставов по йоокве,

\0з020||4||6171 от 9правления Федеральной слу>кбь;
в том) что в отно1пении ооо итц (скАнэкс)

исполнительнь]е производства не я' арест на имущество не накладь]вался, (копия
14. [арантийное письмо Фбщества с ограниченной ответственность}о инжвнвРно-
твхнологичвский цвнтР к€(АЁ31{€> от 14.07.2014 л9 0714-6||4 о наличии
финансовьтх' материальнь]х средств, а так)ке инь1х возможностей (ресуроов), необходимь]х
для вь1полнения условий договора; поло}кительной деловой репутации' наличие опь1та
осуществления поставок' вь|полнения работ или оказания услуг и обладание
исклк)чительнь{ми п и на объекть| интеллектуальной собственности.
15. Бьтписка из договора (согла11-1ение о сотрудничестве в области приема' производотва и

раопределения спутников изобрахсений) с оператором [33 на прием информации с А(3
5Рот 51617 (копия

3.4. 1{онкурс признан несостояв1пимся на основании п.6.8. [1олохсения о закупках' так как по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна такая заявка.
3.5. Ёастоящий протокол подлежит размещенито на официальном сайте тутмту.:а[шр]<|'яоу.тш

3.6. Ёастоящий протокол подле)кит хранени}о в течение трех лет, со дня проведения открь1того

федерального заказа для нуя{д
науки Р1нститута лесоведения

4. €остав и подписи [диной комиссии по размещени}о
Федерального государственного бгодэтсетного учре}кдения
Российской академии наук
4.1. Аа заседании (омисоии
государствен ного бюджетного

по размещени}о федерального заказа для ну)кд

учре}кдени я нау ки Анститута лесоведения Российской

{{леньт комиссии
Брофеев Алексей
Ёвгеньевич

3амеотитель директора|1редседатель
комиссии:



9леньт комисоии €магина &1арина
Балентиновна

3аместитель директора по наунной
работе

9леньт комиссии: 1[1арова

!юдмила
йвановна

3аместитель главного бухгалтера

'л,/4.2. ||рисутствовали 3 и 5 членов комиссии. 1(ворум имеется.


