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ПРОТОКОЛ № 12-ЗЦ/17/1 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 

 
г. Иркутск  

  
«28» августа 2017 года 

 
1. Наименование запроса цен: Поставка осветительного оборудования и электроматериалов для нужд 

ИГХ СО РАН. 
2. Состав Единой комиссии по осуществлению закупки для нужд ИГХ СО РАН 
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе цен присутствовали: 
Члены Единой комиссии: 
 
 
Секретарь Единой комиссии: 

Ладыгина Ирина Викторовна; 
Мамитко Валентина Романовна; 
Митичкин Сергей Михайлович; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании рассмотрения и оценки заявок присутствовало четыре 
члена Единой комиссии. Кворум есть. 

3. Заказчиком является Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН). 
Почтовый адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
Тел.: (3952) 42-65-00, Факс: (3952) 42-64-57. 
Контактные лица: Ожогина Светлана Николаевна, тел.: (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
4. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась Единой 

комиссией «28» августа 2017 года по адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А», кабинет 102. 
5. Извещение о проведении запроса цен размещено на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru 17 августа 2017 г., номер извещения № 31705431847. 
Место доставки поставляемых Товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Иркутск, 

ул. Фаворского, д. 1 «А». 
Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: не более 7 рабочих дней с даты 

заключения договора. 
Сведения о включенных (не включенных) в цену Товаров, работ, услуг, расходов, в том числе, 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей: в цену на поставку осветительного оборудования и электроматериалов для нужд 
ИГХ СО РАН включены все затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей. Цена договора является фиксированной величиной, не подлежащей изменению. 
Начальная (максимальная) цена Договора: 110 052,50 руб. (Сто десять тысяч пятьдесят два рубля 

50 копеек).. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные средства. 
Срок и условия оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг: Безналичный расчет. 

Заказчик оплачивает в течение 10 (Десяти) рабочих дней по факту единовременной и в полном объеме 
поставки Товара в соответствии с Техническим заданием на основании представленных Поставщиком и 
надлежаще оформленных документов (товарная накладная, счет, счет-фактура) путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

6. До дня окончания срока подачи заявок, указанного в Извещении о запросе цен поступило 1 (Одна) 
заявка на бумажном носителе.  

Заявки участников закупки зафиксированы в «Журнале регистрации поступления заявок» (Приложение № 
1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен): 

 
№ 
п/п   

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 

(для физического лица) 
участника запроса цен 

Почтовый адрес 
участника запроса цен 

Телефон, 
факс, адрес 
электронной 
почты (при 
его наличии) 

Время и 
дата 

поступления 
заявки 

Цена 
товара, 
работ, 

услуг, руб. 

1 ООО «ОПТОСЕРВИС»  
ИНН: 3849054989 

Юр.адрес: 664009, г. Иркутск, 
ул. Советская, 109, оф.324 
 

Тел./факс: 
+7 9500550736 

25.08.2017г. 
12 час. 27 мин. 

106 907,50 
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7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен подана только одна 
заявка, то в соответствии с п.п.12 п. 9.5.2 ч. 9 «Положением о закупке товаров, работ, услуг» запрос цен 
признается несостоявшимся. 

8. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку, поступившую до окончания, указанного в запросе 
цен срока подачи заявок для участия в запросе цен, на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса цен, оценила ее и установила, что осветительное оборудование и 
электроматериалы, предложенные участником закупки, соответствуют техническому заданию на 
осветительное оборудование и электроматериалы к запросу цен. Предложение о цене договора на поставку 
осветительного оборудования и электроматериалов, поступившее от ООО «ОПТОСЕРВИС» (Юр.адрес: 
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109, оф.324) составило 106 907,50 руб. (Сто шесть тысяч девятьсот семь 
рублей 50 копеек). 

9. В связи с тем, что запрос цен признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
«Положением о закупке товаров, работ, услуг», так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
запросе цен подана только одна заявка ООО «ОПТОСЕРВИС»  (ИНН: 3849054989) и при этом поданная 
заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса цен, Единая 
комиссия рекомендует Заказчику заключить договор с единственным поставщиком. 

Условия заключения договора: договор заключается с единственным поставщиком ООО 
«ОПТОСЕРВИС»  по цене 106 907,50 руб. (Сто шесть тысяч девятьсот семь рублей 50 копеек) на условиях, 
указанных в извещении о проведении запроса цен. 

10. Срок подписания договора: Договор с победителем (победителями) заключается не позднее 20 дней со 
дня подписания итогового протокола. 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru 

 
 
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 

 
Зам.председателя 
Единой комиссии   ___________________  Ладыгина Ирина Викторовна 

      (Подпись) 
                                  
 Члены 
Единой комиссии          ___________________  Мамитко Валентина Романовна 

      (Подпись) 
 

                                                                  
                                                                 ___________________  Митичкин Сергей Михайлович 

       (Подпись) 
 

Секретарь 
Единой комиссии    ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 
 
Заказчик: 
Директор ИГХ СО РАН                           _____________________               Перепелов Александр Борисович 

                  (Подпись) 
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Приложение № 1 

к Протоколу рассмотрения и 
оценки заявок 

от «28» августа 2017 г. 
№ 12-ЗЦ/17/1 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВОК 

 
№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 
физического лица) 

участника запроса цен 

Время и дата 
поступления 
заявки 

Регистрационный 
номер 

Форма 
(бумажный 
носитель, 

электронный 
документ) 

1 ООО «ОПТОСЕРВИС»  
 

25.08.2017г. 
12 час. 27 мин. 

249 Бумажный  
носитель 

 
 
 

Секретарь комиссии _________________________  Ожогина С.Н. 
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Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения и 

оценки заявок 
от «28» августа 2017 г. 

№ 12-ЗЦ/17/1 
 

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК 
 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 
физического лица) 

участника запроса цен 

Допустить / не 
допустить до 
процедуры 
оценки 

Основания принятого 
решения 

Цена 
договора, руб. 

1 ООО «ОПТОСЕРВИС»  
 

Допустить Полное соответствие 
требованиям, 
установленным в извещении 
о проведении запроса цен 

106 907,50 

 
 

Зам.председателя Единой комиссии  _________________________  Ладыгина И.В. 
 


