ПРОТОКОЛ № 0173100003717000367-3
признания участника уклонившимся от заключения контракта по результатам проведения открытого конкурса
город Москва

14 ноября 2017 г.

Предмет Конкурса: оказание услуг по проекту: «Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами»» (шифр: 2017-14-596-0008)
(далее – конкурс).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2017-3.2-ИР по осуществлению закупок работ (услуг) для обеспечения государственных нужд в рамках реализации мероприятия 3.2 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (далее – комиссия) присутствовали:
1. Председатель комиссии: Борисов Роман Борисович
Члены комиссии:
2. Арбузов Олег Александрович
3. Секретарь: Мякинин Дмитрий Анатольевич
Заседание комиссии началось в 9 часов 15 минут по московскому времени
14 ноября 2017 года по адресу: г. Москва, Тверская ул., д. 11.
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило большинство
от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Победитель открытого конкурса определен решением комиссии (Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 30 октября 2017 г.
№ 0173100003717000367-2).
Информация о лице, признанном победите- ЗАЯВКА 2017-14-596-0008-008
лем открытого конкурса
ИП Толстых Федор Вячеславович
109428, Центральный федеральный округ,
г. Москва, пр-кт Рязанский, дом 65, кв.18
8 (963) 602-06-01
Цена государственного контракта, предложенная победителем открытого конкурса
19,9
(бюджетные средства,
всего, млн. рублей)
Дата направления победителю открытого 02.11.2017 г.
конкурса проекта контракта (в соответ1

ствии с ч. 12 ст. 53 Федерального закона
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»)
Информация о факте, являющемся основанием признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения контракта

нарушение требований ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:
- непредоставление в течение десяти дней с
даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе победителем конкурса подписанного контракта
заказчику;
- непредоставление в течение десяти дней с
даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе победителем конкурса документов, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который
предусмотрен конкурсной документацией.

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1.

2.

На основании части 3 статьи 54 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Индивидуальный предприниматель Толстых Федор Вячеславович, 109428, Центральный федеральный округ, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом 65, кв.18, признается уклонившимся
от заключения контракта.
В соответствии с ч.4 ст.54 Закона о контрактной системе направить проект государственного контракта участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе от 30 октября 2017 г. № 0173100003717000367-2), в сроки, установленные ч.5
ст. 54 Закона о контрактной системе.

Настоящий протокол в соответствии с частью 4 статьи 54 Закона о контрактной службе
является основанием для заключения Государственного контракта с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер:
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Регистрационный
номер заявки

Фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника закупки

Место нахождения и почтовый
адрес (для юридического лица),
место жительства (для физического лица)

2017-14-5960008-003

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"

660041, Сибирский федеральный округ, Красноярский край,
г. Красноярск, пр-кт Свободный, дом 79

Условия исполнения
государственного контракта
Цена контракта
(бюджетные средства,
всего, млн. рублей)

75,0

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а другой направляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер вместе с
проектом Государственного контракта, составленного путем включения условий исполнения
контракта, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации в соответствии со частью 5 статьи 54 Закона о контрактной службе.
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 54 Закона о контрактной службе, или отказаться от заключения
контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан
предоставить обеспечение исполнения контракта
Государственный контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения
контракта.

Подписи:
Председатель комиссии

_______________ Борисов Р.Б.

Член комиссии:

_______________ Арбузов О.А.

Секретарь комиссии

_______________ Мякинин Д.А.
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