
                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 
        Председатель конкурсной комиссии 

 
 

                                                                 ____________ С.А. Давидян  
             

                                                     «21» июля 2020 г. 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений  

 
«21» июля 2020 г. 10:00 

 
Запрос предложений проводился в электронной форме в рамках Проекта: 

«Поставка учебного и учебного-лабораторного оборудования по предметам естественно-
научного цикла для муниципальных общеобразовательных учреждений», посредством 
размещения информации на официальном сайте: www.redcross-irkutsk.org. 
1. Предмет запроса предложений: Поставка учебного и учебно-лабораторного 
оборудования по предметам естественно-научного цикла для муниципальных 
образовательных учреждений. 
 
2. Заказчик: Иркутское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», Юридический адрес: 664005, Российская 
Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 9, Фактический 
адрес: 664050, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я 
Железнодорожная, д. 9. 
 
3. Организатор: Иркутское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», Юридический адрес: 664005, Российская 
Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 9, Фактический 
адрес: 664050, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я 
Железнодорожная, д. 9. 
 
4. Состав комиссии: 
На процедуре заседания единой комиссии (далее-комиссия) по рассмотрению заявок на 
участие в открытого конкурсе в электронной форме присутствуют: 

Члены комиссии: 
Давидян С.А.  – председатель комиссии 
Присекина Д.А. – член комиссии 
Мищенко О.С. – член комиссии 
Невидимова О.В. – член комиссии 
Что составляет 100 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется. 
 
5. Начальная (максимальная) цена договора: 7 536 000, 00 (семь миллионов пятьсот 
тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп., включая НДС. 
 
6. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, и документация 
по проведению запроса предложений в электронной форме размещены на официальном 
сайте по адресу в сети Интернет: www.redcross-irkutsk.org, процедура № 1, Лот № 2. 
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7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме проводится «21» июля 2020 г. 10:00 по адресу: 664050, Российская 
Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 9. 
 
8. На Лот № 1 заявок не поступило; 
    На Лот № 2 поданы заявки от: 
 

Наименование 
участника закупки  

ОГРН/ИНН Почтовый адрес Цена договора, 
предложенная 

участником 
закупки, включая 

НДС 
 ООО «Научно-

производственный 
центр 

«Просвещение» 

1115032002250/5032236135 121059, г. 
Москва, ул. 

Брянская, д. 32, 
стр. 6, оф. 6 

5 156 063,40 
включая НДС 

ООО 
«Природоведение и 

школа» 
 

1197746633116/7728489661 119421, г. 
Москва, 
проспект 

Ленинский, д. 
111, корп. 1, эт. 
3, пом. 26, оф. 

15 

3 811 090,00 
включая НДС 

ООО «Школьный 
мир» 

1067746404285/7720547914 111141, г. 
Москва, ул. 

Плеханова, д. 
12, стр.1 

3 060 725,00 
включая НДС 

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:  
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой 
выписки (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), содержащие актуальную 
информацию на день подачи заявки; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника 
закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, оригинал или копия доверенности, если заявка 
подписывается по доверенности); 
- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
- копию уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной 
системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее); 
 - подтверждение участником  закупки по форме, установленной в документации, того, 
что участник закупки не находится в процессе ликвидации (для юридического лица); в 
отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
несостоятельным (банкротом); в отношении участника закупки не введена ни одна из 
процедур несостоятельности (банкротства); имущество участника закупки не арестовано 
по решению суда, административного органа деятельность участника закупки не 
приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ; 
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, 
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если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или 
предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, 
либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной;  
-  квалификацию персонала участника закупки, опыту работы, наличию ресурсных 
(материально-технических, финансовых, кадровых, технологических и иных) 
возможностей, иные требования. 
 
10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме комиссией по размещению заказа приняты следующие решения: 
10.1. В связи с отсутствием заявок на Лот № 1, осуществить закупку только на Лот № 2, 
путем рассмотрения коммерческих предложений участников, подавших заявку на Лот № 
2.  
10.2. Заключить договор поставки со следующим участником закупки, представившим 
наименьшую цену поставки: 

Наименование 
участника закупки  

Входящий номер заявки Цена договора, предложенная 
участником закупки, включая НДС 

 ООО «Школьный 
мир» 

3 3 060 725,00 включая НДС 

 
 11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.redcross-irkutsk.org. 
 
Члены комиссии    

Давидян С.А. _________________________ 
 
Присекина Д.А. _________________________ 
 
Мищенко О.С. __________________________ 
 
Невидимова О.В. _______________________ 
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