Протокол
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме
0195400000320000059
«11» августа 2020г.

Заказчиком является: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Идентификационный код закупки: 201971006293977100100101460029101244
Определение поставщика осуществляет:
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ

И

ВЫСШЕГО

1. Наименование объекта закупки:
Создание электронного архива (ЭА) выпусков научных журналов потематическому
направлению «Химия, биология и физиология»
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 10 000 000 руб.
3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса в электронной форме и
конкурсная документация были размещены «08» июля 2020 года на сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru
и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»:
http://roseltorg.ru.
4. Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме 0195400000320000059
проводилось конкурсной комиссией.
5. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии (Единая комиссия Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации но осуществлению закупки работ, услуг для обеспечения государственных
нужд в рамках реализации мероприятий 2.3 «Организация участия в крупных международных
научных и научно-технических мероприятиях», 3.3.1 «Развитие системы демонстрации и
популяризации результатов и достижений науки», 3.3.2 «Развитие системы коммуникаций научной
общественности (в том числе проведение конференций, семинаров)» федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы») при подведении итогов
открытого конкурса в электронной форме присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Афонин Олег Николаевич
Член комиссии: Евдокухин Дмитрий Михайлович
Секретарь комиссии: Денисова Ирина Григорьевна
6. Конкурсная комиссия рассмотрела в соответствии со ст. 54.7 Федерального закона №
44-ФЗ первую и вторую часть заявки единственного участника на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, предложение о цене контракта, а также информацию и электронные
документы участника, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ на предмет
соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации закупки

№0195400000320000059 и приняла решение:
Идентификаци
№ п/п онный номер Участник закупки
заявки
1
№1
ИФХЭ РАН

Решение

Обоснование решения

Соответствует Соответствует требованиям

Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии:
ИФХЭ РАН
Заявка №1
Решение
Основание
1. Соответствует требованиям документации о закупке и
Афонин Олег
Соответствует сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных
Николаевич
участников
Евдокухин
1. Соответствует требованиям документации о закупке и
Дмитрий
Соответствует сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных
Михайлович
участников
1. Соответствует требованиям документации о закупке и
Денисова Ирина
Соответствует сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных
Григорьевна
участников
3
ИТОГО
3
Соответствует
0
Не соответствует

Фамилия И.О.
членов комиссии

7. На основании ч. 16 ст. 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ признать процедуру открытого
конкурса в электронной форме 0195400000320000059 несостоявшейся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме подана
только одна заявка.
8. На основании п.3 ч. 2 ст. 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ заключить контракт с ИФХЭ
РАН ИНН 7725046608, предложившим цену контракта 10 000 000 руб. десять миллионов рублей
00 копеек, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке,
установленном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с признанием поданной им
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме соответствующей требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации.
9. Настоящий протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме
0195400000320000059 будет размещен в Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по
адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru.

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:
Зам. председателя комиссии: __________________________

/Афонин Олег Николаевич/

Член комиссии:

__________________________

/Евдокухин Дмитрий
Михайлович/

Секретарь комиссии:

__________________________

/Денисова Ирина Григорьевна/

