
с. уопенкое 22.07.2014 г.

пРотокол
по в нияитогов зАкупки

1. €ведения о муниципальном заказчике
1.1. Ёаименование
государственного заказч ика

Федеральное государственное бгодясетное

учреждение науки Анстъттут лесоведения
Российской академии наук

1 .2'1{онтактньтй телефон: +7 (495) 6з4-52-57
1'3. [{очтовьтй и электроннь|й адрес
государственного заказчика

143030, йосковская облаоть, Фдинцовский район,
с. }спенское, ул. €оветская, д. 21
его[ееу(@| 1ап.га5.г!'.!

1 .4. Регистрационньтй номер
государотвенного заказчика'
присвоенньтй уполномоченнь]м
органом

03481000136

2. (ведения обо всех участниках размещения заказа' подав!пих заявки
2.|. 14звещение о проведении открь1того конкурса размещено на официальном сайте
щщщ.7зкшр[|.яоу.гш в сети ||4нтернет <<29>> итоня2014 г.

2.2. Реестровьтй номер извещения о проведении запроса
котировок на официальном сайте тутутм.:а1<шр1<1.9оу.гц в сети
}4нтернет

з\4012954116

2.3. [о окончания указанного в извещении о проведении открь1того конкурса срока подачи
котировочнь1х заявок <<20>> июля 2014 г. < 16> часов <00> минут (время московское) поступила
1 (одна) заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в )курнале учета входящей
корреспонденции, следугощего участника размещения заказа"
м
п|п

Баименование участника размещения
заказа

Адрео меота нахо)кдения .(ата и время
поотупления

заявки

Бходящий
номер

Фбщество с ограниченной
ответственность}о
инжвнвРно-
твхнологичвский цвнтр
(скАнэкс)
(ооо Р111{ к€(Анэкс))
инн77041з4116
кпп 77з001001
огРн \0277з9017459

|2з995, г. йосква,
Берех<ковская наб.,

д.20, стр. 10

\].07.2014 г.
\4:45

9з1'1|205

3. Рассмотрение и оценка поступив!пих заявок
3.1.1{омиссия по размещению федерального заказа для нужд Федерального государственного
б+оджетного учре}кдения науки Р1нститута лесоведения Российской академии наук
рассмощела поступив1пу}о заявку на соответствие ее требованиям, установленнь{м в
извещении о проведении открь!того конкурса, оценила ее и приняла следующие ре1пение:

Ёомер
регистрационной

заявки

Ёаименование
участника

размещения заказа

[опустить/
не

допустить
до

0онования
принятого
ре|пения

|{редлагае
мая цена
договора

Реп_тение комиссии



процедурь!
оценки

9з11/205

цвнтР

Фбщество
ограниненной
ответственностьто
иг]жвнвРно_
твхнологи!{вски

(скАнэкс)
(ооо итц
(скАнэкс))
инн17041,з4116
кпп 773001001
огРн 10217з9017459

допустить до
процедурь1
оценки

за'{вка
соответствует
всем
требованиям
открьттого
конкурса

24з 992
рубля

00 копеек

Б соотвегствии с пунктом
9.\.2'8 []оло;кения о
заку11ке товаров' работ,
услуг Федерапьного
государственного
бтоджетного учре)кдениянауки йнститута
лесоведения Российской
академии наук
заклк)чить договор с

у1!астником 3акупки
подав!пим еди|{ственную
:}аявку на участие в
конкупсе.

3.2. 3аклточить договор с участником закупки, подав1пим единственну}о заявку на участие в
конкурсе, соответотву}ощу}о воем требованиям открь1того конкурса:

Ёаименование
участника

размещения заказа

€ведения об объеме товаров' работ' услуг !ена договора €рок исполнения
договора

ооо итц
(скАнэкс)

1-{ифровая база даннь!х спутниковь1х
изоброкений вь|сокого разре1пения в
соответотвии с техническим заданием.

243 992 рубля
00 копеек

1 календарнь1й день
с дать1 подписания
договора.

3.3. Ёаотоящий протокол подлех(ит размещени}о на официальном сайте \у\у\у.2акшр[|.цоу.гш.
3.4. Ёастоящий протокол подле)кит хранени}о в течение трех лет, со дня проведения
открь|того конкурса.
4. €остав и подписи Бдиной комиссии по размещени!о федерального заказа для нуя(д
Федерального государственного бгоджсетного учреэ*(дения науки }:[нститута лесоведения
Российской академии наук
4.|. |1а заседании 1{омиосии по
государотвенного бтодэкетного
академии наук присутствовали :

' для ну)кд Федерального
лесоведения Росрийской

размещени+о федерального зак€ша

учре)кдения науки |1нститута

{леньт комиссии Ф.и.о. .(олэкность ^||6лпись
[!редседатель
комиссии:

8рофеев Алексей
Бвгеньевич

3аместитель директора
(шч

{леньт комиссии €магина Р[арина
Балентиновна

3аместитель директора по наунной
работе

9леньт комиссии: 1[1арова .]]тодмила
!!4вановна

3аместитель главного бухгалтера

4.2.||рисутствовали 3 из 5 членов комиссии. 1{ворум имеется.


