
 
 

с. Успенкое 21.06.2014 г.
 

ПРОТОКОЛ  
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
1. Сведения о муниципальном заказчике 

1.1. Наименование  
государственного заказчика 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лесоведения Российской академии 
наук 

1.2.Контактный телефон: +7 (495) 634-52-57 
1.3. Почтовый  и электронный адрес 
государственного заказчика 

143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21 
erofeev@ilan.ras.ru 

1.4. Регистрационный номер 
государственного заказчика, 
присвоенный уполномоченным органом 

03481000136  
 

2. Сведения о существенных условиях договора 
2.1. Наименование поставляемых 
товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием: 
программное обеспечение ScanEx Image Processor 
 

2.2. Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Поставка программного обеспечения ScanEx Image 
Processor в соответствии с техническим заданием в 
количестве 1 (одной) шт. 

2.3. Требование к качеству товара, 
работ, услуг 

Требования к качеству товара приведены в 
Техническом задании. 

2.4. Требование к техническим 
характеристикам товара, работ, услуг 

Требования к техническим характеристикам товара 
приведены в Техническом задании. 

2.9. Требования к гарантийному сроку 
предоставления гарантий качества 
товара, работы, услуги 

Срок гарантии качества товара поставщика и 
производителя: не менее 12 месяцев со дня получения 
товара и подписания товарной накладной. 

2.10. Требования к объему 
предоставления гарантий качества 
товара, работы, услуги 

В гарантийное обслуживание входит: бесплатная 
техническая поддержка на период 1 год с момента 
покупки, включающая в себя очные консультации 
сотрудниками Поставщика, оказание 
информационной и технической помощи посредством 
электронной почты или телефонной связи, а также 
бесплатное обновление программного продукта. 

2.11. Место доставки поставляемых 
товаров,  выполнения работ, оказания 
услуг 

143030, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, д. 21 

2.12. Сроки поставок товара,  
выполнения работ, оказания услуг 

Срок поставки товара – не более 10 (Десяти) 
календарных дней с даты подписания договора. 

2.13. Начальная  (максимальная) цена 
контракта, руб. 

151 200 рублей 00 копеек. 
 

2.14. Сведения о включенных 
(невключенных) расходах в цену 
товаров, работ, услуг 

В цену товара включены все расходы, в том числе 
расходы на доставку, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, в 
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рамках исполнения поставки по Договору, установку 
программного обеспечения по адресу клиента сервис-
инженером компании поставщика, бесплатная 
техническая поддержка на период 1 год с момента 
покупки, включающая в себя очные консультации 
сотрудниками Поставщика, оказание 
информационной и технической помощи посредством 
электронной почты или телефонной связи, а также 
бесплатное обновление программного продукта 

2.15. Форма оплаты поставляемого 
товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Безналичный расчет 

2.16. Срок и порядок оплаты поставок 
товара, выполнения работ, оказания 
услуг 

Расчеты осуществляется платежными поручениями, 
путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:  
единовременный платеж в размере 100 % общей 
суммы Договора – в течение 5 (пяти) банковских дней 
с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи 
товара, товарной накладной, счет-фактуры и/или иных 
платёжных документов по установленным 
законодательством формам и выставления счета 
Поставщика в адрес Заказчика; 
Платежи по настоящему Договору осуществляются в 
рублях. 

2.17. Источник финансирования Средства от приносящей доход деятельности 
3. Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки  

3.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «29» июня 2014 г. 
3.2. Реестровый номер извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте  www.zakupki.gov.ru в сети Интернет 

31401295308 

3.3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок 
«20» июля 2014 г. «16» часов «00» минут (время московское) поступила 1 (одна) заявка на 
бумажном носителе, как это зафиксировано в журнале учета входящей корреспонденции, 
следующего участника размещения заказа: 
№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения заказа 

Реквизиты и адрес 
места нахождения 

Дата и время 
поступления 

заявки 

Входящий 
номер 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«СКАНЭКС»  
(ООО ИТЦ «СКАНЭКС») 

ИНН 7704134116 
КПП 773001001 
ОГРН 1027739017459 
123995, г. Москва, 
Бережковская наб., 
д.20, стр. 10 

17.07.2014 г. 
14:46 

9311/206 

3.3.1. Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе предложенные участником: 
Цена договора  Цена договора: 151 000 рублей 00 копеек (Сто пятьдесят одна 

тысяча) рублей 00 копеек. Российский рубль 
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Срок предоставления 
гарантии качества товара 
(работ, услуг). 

Срок гарантии качества товара поставщика и производителя 
12 месяцев со дня получения товара и подписания товарной 
накладной. 

Сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

Срок поставки товара 7 (Семь) календарных дней с даты 
подписания договора. 

3.3.2. Наличие в заявке участника закупки документов, предусмотренных конкурсной 
документацией (перечень): 
1. Заявка на участие в открытом конкурсе в том числе Приложение 1 к Заявке. 
2.Выписка от 23.06.2014 № 9128189_УД из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная ФНС России (нотариально заверенная копия). 
3.Протокол № 49 от 10.11.2013 г. общего собрания участников об избрании генерального 
директора (копия). 
4.Приказ № 1/13ГД от 15.11.2013г. о вступлении в должность генерального директора 
(копия). 
5.Устав Общества с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «СКАНЭКС»  от 25.02.2014г. (копия) 
6. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 
месту её нахождения Общества с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СКАНЭКС»  (серия 77 № 015281348) от  29.11.2013г., 
(копия) 
7. Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной 
ответственностью ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СКАНЭКС» (серия 
АК № 001620) от 15.09.1995г., (копия) 
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
Общество с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«СКАНЭКС»   (серия 77 № 006111515) от 25.07.2002г., (копия) 
9.Решение участника ООО ИТЦ «СКАНЭКС» об одобрении  крупной сделки от 09.07.2014г. 
10.Копия сертификата соответствия № СДС.ТП.СМ.05083-14 от 25.06.2014г., Общество с 
ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«СКАНЭКС»,   удостоверяющий систему менеджмента качества ГОСТ  ISO 9001:2011 (ISO 
9001:2008) 
11. Гарантийное письмо Общества с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СКАНЭКС»  № 0714-3/14 от 14.07.2014г. о соответствии 
требованиям, устанавливаемых законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся 
предметом закупки, (копия) 
12. Справка № 157157 от 18.06.2014г. об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная ИФНС № 30 по г. Москве, (копия) 
13. Справка от 03.07.2014г. № 103020/14/16/71 от Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Москве, в том что в отношении ООО ИТЦ «СКАНЭКС» 
исполнительные производства не ведутся, арест на имущество не накладывался, (копия) 
14. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004610057  
от 05.01.2004г., (копия) 

3.4. Конкурс признан несостоявшимися на основании п.6.8. Положения о закупках, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна такая заявка.  
3.5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
3.6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет, со дня проведения открытого 
конкурса. 
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