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ПРОТОКОЛ № 6-ЗЦ/16/1 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 

 
г. Иркутск  «27» октября 2016 года 

1. Наименование запроса цен: Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги 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: 
Председатель Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

Из шести членов Единой комиссии на заседании рассмотрения и оценки заявок присутствовало три 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: Жук Юлия Анатольевна, 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 «27» октября 2016 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 октября 2016 г., номер извещения № 31604211232. 
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 10 календарных 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 канцелярских товаров для нужд ИГХ СО РАН включены 
расходы на поставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей. Цена договора является фиксированной величиной, не подлежащей изменению.  
Начальная (максимальная) цена Договора: 80 420,00 руб. (Восемьдесят тысяч четыреста двадцать 

рублей 00 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 2 (Две) 
заявки 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 «Ермак Братск» 
ИНН: 3804024198 

665708, г. Иркутская 
обл., г. Братск, ул. Мира, 
д.49 

Тел./факс: 
Не указан 

21.10.2016г. 
11 час. 29 

мин. 

54 099,07 

2 ООО «ИнтерПен» 
ИНН: 3812104249 

664043, г. Иркутск, ул. 
Сергеева 3, корпус 2, 
офис 4 

Тел./факс: 
8 (3952) 258-
744 

26.10.2016г. 
14 час. 36 

мин. 

79 895,00 



 2

7. Единая комиссия рассмотрела заявки участников закупки, поступившие до окончания, указанного в 
запросе цен срока подачи заявок на участие в запросе цен, на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса цен, оценила их и приняла на основании полученных результатов 
(Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок) следующее решение: 

Согласно ч.6 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»:  

«Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 
предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.» 

А так же согласно п.5.2.2 ч.5.2 ст.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН), утвержденного зам. руководителя ФАНО России А.М. 
Медведева от 17.02.2014г: 

«При описании планируемой к закупке продукции Заказчик вправе включать требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименования места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) 
наименования производителя.» 

В составе заявки участника запроса цен №1 (ООО «Ермак Братск»), должны быть представлены 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о запросе цен. В 
техническом задании к запросу цен заказчиком к поставке было указано: 

1. «Папка-скоросшиватель Megapolis А4 из пластика.» (№ 8). Участник закупки №1 указал в заявке «Папка-
скоросшиватель ProffNext А4 из пластика.». 

2. «Ручка гелевая ERICH KRAUSE G-Color. Цвет чернил – синий» (№ 19). Участник закупки № 1 указал в заявке 
«Ручка гелевая. Цвет чернил – синий. DOLCE COSTO». 

3. «Ручка шариковая ERICH KRAUSE с металлизированным наконечником» (№ 20). Участник закупки № 1 
указал в заявке «Ручка шариковая с металлизированным наконечником BIEFA» . 

4. «Ручка шариковая Flair MONITOR» (№ 21). Участник закупки № 1 указал в заявке «Ручка шариковая MC 
BASIR». 

5. «Ручка шариковая ERICH KRAUSE orange R-301» (№ 22). Участник закупки № 1 указал в заявке «Ручка 
шариковая ATTACHE». 

6. «Ручка шариковая MEGAPOLIC CONCEPT автомат» (№ 23). Участник закупки № 1 указал в заявке «Ручка 
шариковая MC BASIR автомат». 

7. «Клей- карандаш ERICH KRAUSE» (№ 30). Участник закупки № 1 указал в заявке «Клей- карандаш DOLCE 
COSTO». 

8. «Калькулятор Citizen SDC-888T» (№ 31). Участник закупки № 1 указал в заявке «Калькулятор Citizen Correct 
D-312». 

9. «Ножницы Erich Krause с пластиковыми ручками» (№ 34). Участник закупки № 1 указал в заявке «Ножницы 
DOLCE COSTO с пластиковыми ручками». 

10. «Карандаш автоматический ERICH KRAUSE» (№ 41). Участник закупки № 1 указал в заявке «Карандаш 
автоматический J.Otten». 

11. «Ручка гелевая ERICH KRAUSE в наборе 5 цветов» (№ 51). Участник закупки № 1 указал в заявке «Ручка 
гелевая MC BASIR в наборе 5 цветов». 

Учитывая изложенное: 
Отказать участнику запроса цен №1 в допуске к участию в запросе цен на поставку канцелярских товаров 

и офисной бумаги в связи с несоответствием информации установленной техническому заданию к запросу 
цен, а именно: в составе заявки имеется согласие на поставку товара, однако предложенный товар не 
соответствует заявленным требованиям (производителю) технического задания запроса цен. 

 
8. В связи с тем, что Запрос цен признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

«Положением о закупке товаров, работ, услуг», а участник ООО «ИнтерПен» (ИНН: 3812104249), и 
поданная им заявка на участие в запросе цен соответствуют требованиям Федерального закона от 18.07.2011 
г. №223-ФЗ, «Положением о закупке» и документацией об Запросе цен Единая комиссия рекомендует 
Заказчику заключить договор с единственным поставщиком. 

Условия заключения договора: договор заключается с единственным поставщиком ООО «ИнтерПен» 
(Место нахождения: г. Иркутск, ул. Сергеева 3, корпус 2, офис 4) по предложенной цене, 79 895,00 руб. 
(Семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек) на условиях, указанных в 
извещении о проведении Запроса цен. 
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9. Срок подписания договора: Договор с победителем (победителями) заключается не позднее 20 дней со 

дня подписания итогового протокола. 
10. 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: 

 
Председатель 
Единой комиссии   ___________________  Емельянов Леонид Михайлович 

      (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии   ___________________  Лифаненко Светлана Валерьевна 

      (Подпись) 
 
Секретарь 
Единой комиссии    ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 

Заказчик: 
И.о. директора ИГХ СО РАН  
зам. директора по научной работе 
д.ф.-м.н.                            __________________  Непомнящих Александр Иосифович 
      (Подпись) 
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Приложение № 1 

к Протоколу рассмотрения и 
оценки заявок 

от «27» октября 2016 г. 
№ 6-ЗЦ/16/1 

 
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 «Ермак Братск» 
 

21.10.2016г. 
11 час. 29 мин. 

214 Бумажный  
носитель 

2 ООО «ИнтерПен» 
 

26.10.2016г. 
14 час. 36 мин. 

215 Бумажный  
носитель 

 
 
 

Секретарь комиссии _________________________  Жук Ю.А. 
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Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения и 

оценки заявок 
от «27» октября 2016 г. 

№ 6-ЗЦ/16/1 
 

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 «Ермак Братск» 
 

Не допустить  Имеется согласие на поставку 
товара, однако 
предложенный товар не 
соответствует заявленным 
требованиям 
(производителю) 
технического задания запроса 
цен 

54 099,07 

2 ООО «ИнтерПен» 
 

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

79 895,00 

 
 
 

Председатель Единой комиссии  _________________________  Емельянов Л.М. 
 


