
Извещение о проведении запроса котировок 

для закупки №0348100006215000006 

Общая информация 
 

Номер извещения 0348100006215000006 

Наименование объекта закупки 
Предоставление услуг связи по доступу к компьютерной 
сети НЦЧ РАН в 3 - 4-м квартале 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 

Закупку осуществляет Заказчик 
Контактная информация 

 

Наименование организации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем технологии микроэлектроники и 
особочистых материалов Российской академии наук 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 142432, Московская обл, 
г.Черноголовка, ул. Академика Осипьяна 6. 

Место нахождения 
Российская Федерация, 142432, Московская обл, 
Черноголовка г, Академика Осипьяна, 6, - 

Ответственное должностное лицо Осипов Николай Александрович 
Адрес электронной почты torgi@iptm.ru 
Номер контактного телефона 7-496524-44063 
Факс Информация отсутствует 
Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем 

контрактный управляющий - Осипов Н.А., тел. +7 
4965244063 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Информация о процедуре 
закупки  

Дата и время начала подачи заявок 08.06.2015 10:30 
Дата и время окончания подачи 
заявок 

19.06.2015 10:30 

Место подачи котировочных заявок 
Российская Федерация, 142432, Московская обл, 
Черноголовка г, ул. Академика Осипьяна, 6, ИПТМ РАН 

Порядок подачи котировочных заявок 

Котировочная заявка подается в письменной форме, 
заверенной подписью уполномоченного лица и печатью 
орг-ии- поставщика (в запечатанном конверте, на 
котором указано - Котировочная заявка на: "название 
закупки",от "название орг-ии поставщика,ИНН") или в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной электронной подписью и поданнного с 
использованием ЕИС, согласно п.1 ст.5 44-ФЗ. Прием 
котир. заявок производится по адресу: 142432 
г.Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6, ИПТМ 
РАН, Канцелярия в рабочие дни с 9:00 до 16:45 обед с 
12 до 14. Тел. 8 (496 52) 44067  

Форма котировочной заявки форма котировочной заявки прикреплена в виде файла  
Дата и время проведения вскрытия 
конвертов, открытия доступа к 
электронным документам заявок 
участников 

19.06.2015 10:30 

Место проведения вскрытия 
конвертов, открытия доступа к 
электронным документам заявок 
участников 

Российская Федерация, 142432, Московская обл, 
Черноголовка г, ул. Академика Осипьяна, 6, ИПТМ РАН 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Срок, в течение которого победитель 
запроса котировок или иной участник 

не позднее 10 дней после публикации протокола 



запроса котировок, с которым 
заключается контракт при уклонении 
победителя от заключения контракта, 
должен подписать контракт 
Условия признания победителя 
запроса котировок или иного 
участника запроса котировок 
уклонившимся от заключении 
контракта 

если контракт не будет подписан в течение 20 дней 
после публикации протокола 

Условия контракта 
 

Начальная (максимальная) цена 
контракта 

265000.20 Российский рубль 

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 

обоснование цены с приложениями прикреплено в виде 
файлов 

Источник финансирования бюджетное финансирование 

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 

Российская федерация, Московская обл, Городской округ 
Черноголовка г, 142432, Московская область, г. 
Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6 

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг 

Начало предоставления услуги - 01.07.2015 г. 
Окончание предоставление услуги – 31.12.2015  

Информация о возможности 
одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с 
положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ 

При несоответствии закупки пунктам, изложенным в 
проекте Госконтракта, приложенном к данному 
извещению 

Объект закупки 
 

Российский рубль 

Наименование товара, работ, услуг 
Код по 
ОКПД 

Единица 
измерения 

Количество 
Цена за 
ед.изм. 

Стоимость 

Предоставление услуг связи по 
доступу к компьютерной сети НЦЧ 
РАН в 3-4м квартале  

64.20.18.130 МЕС 6.00 44166.70 265000.20 

Итого: 265000.20 
 

Преимущества и требования к 
участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Требование об отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том 
числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица (в 
соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию отсутствует 

2 Единые требования к участникам (в соответствии с 
пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-
ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию отсутствует 
Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, 

не определено 



исполнителя), установленное в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 
42 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Обеспечение исполнения 
контракта  

Обеспечение исполнения контракта 
не требуется  

Дополнительная информация 

Характеристики и количество поставляемого товара, 
услуги должны соответствовать прилагаемой 
документации к запросу котировок (приложение № 1 к 
Проекту Госконтракта). В цену товаров, услуг должны 
быть включены все расходы поставщика, в том числе 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей 

Перечень прикрепленных 
документов 

1 Обоснование цены 

2 Проект_ГК_2015_ 

3 приложение 
Дата и время публикации извещения 
(по местному времени организации, 
осуществляющей закупку) 

08.06.2015 10:16 

 


