ПРОТОКОЛ № 0173100003716000405-2-10
рассмотрения и оценки Заявок на участие в открытом Конкурсе
город Москва

12 сентября 2016 г.

Предмет Конкурса: на право заключения государственных контрактов на проведение
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок в рамках реализации
мероприятия 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств»
федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (VI очередь):
лот № 10. «Доклинические исследования лекарственного средства на основе солей органических кислот с диэтиламиноэтанолом, обладающего нейропротекторным действием»
(шифр: 2016-14-N08-0057).
На заседании Единой комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2015-14-N08/01 по осуществлению закупки работ, услуг для обеспечения государственных нужд на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок в рамках реализации мероприятия 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» (далее – Комиссия) присутствовали:
1. Председатель комиссии: Антропов Алексей Петрович
2. Заместитель председателя комиссии: Сёмин Алексей Алексеевич
Члены комиссии:
3. Алексеева Евгения Анатольевна
4. Боков Михаил Владимирович
5. Грузинова Елена Николаевна
6. Потапов Сергей Александрович
7. Секретарь: Рознатовская Наталья Григорьевна
Заседание по рассмотрению и оценке Заявок на участие в Конкурсе началось в 11 часов
00 минут по московскому времени 12 сентября 2016 года по адресу: г. Москва, Тверская ул.,
д. 11.
На заседании присутствовали все члены Комиссии.
Комиссией РАССМОТРЕНЫ Заявки следующих Участников закупки:

№
п/п

Регистрационный
номер Заявки

1

2016-14N08-0057011

Фирменное наименование и организационно-правовая форма (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя)
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации

1

Почтовый адрес Участника
закупки

Номер контактного телефона

197376, Северо-Западный федеральный округ, СанктПетербург г, ул. Профессора
Попова, дом 14,литер.А

(911) 709-92-84

2016-14N08-0057012

2

Союз в сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий "Медикофармацевтические проекты.XXI век"

193024, Северо-Западный федеральный округ, СанктПетербург г, пр-кт Невский,
дом 146, литер А, пом.6Н

(812) 240-35-55

Комиссия рассмотрела Заявки на участие в Конкурсе на предмет соответствия Заявок
на участие в Конкурсе и Участников закупки требованиям, установленным Конкурсной документацией.
Сведения по Заявке на участие в Конкурсе с Регистрационным номером: 2016-14N08-0057-011
Решение каждого члена комиссии о признании Заявки на участие в Конкурсе надлежащей или об отклонении Заявки на участие в Конкурсе
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Признать
надлежащей

Признать
надлежащей

Признать
надлежащей

Признать
надлежащей

Признать
надлежащей

Признать
надлежащей

Признать
надлежащей

Сведения по Заявке на участие в Конкурсе с Регистрационным номером: 2016-14N08-0057-012
Решение каждого члена комиссии о признании Заявки на участие в Конкурсе надлежащей или об отклонении Заявки на участие в Конкурсе
(нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Отклонить

Отклонить

Отклонить

Отклонить

Отклонить

Отклонить

Отклонить

С учетом вышеуказанных Сведений комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
ПРИЗНАТЬ НАДЛЕЖАЩЕЙ следующую Заявку на участие в Конкурсе:
№ п/п

Регистрационный номер Заявки

1.

2016-14-N08-0057-011

ОТКЛОНИТЬ Заявку Участника закупки:
№
п/п

Рег. номер
Заявки

1

2016-14N08-0057012

Обоснование решения:
Заявка Участника закупки отклонена по следующему основанию:
В составе Заявки отсутствует Форма 3 «Предложение Участника
закупки в отношении объекта закупки», включающая Часть 1
«Техническое задание на выполнение прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок» и Часть 2
«Предложение о цене Государственного контракта», вместо нее
представлена Форма 3 «Предложение Участника закупки в
2

отношении объекта закупки» организации ООО «Агентство
кластерного развития» по другому конкурсу. Заявка участника не
соответствует требованиям, установленным Заказчиком в п. 11 и
п. 13 Раздела II «Информационная карта закупки» (ИКЗ) и в п. 14.1
ст. 14, п. 15.1 ст. 15, п. 16.1 ст. 16, п.17.2 ст. 17 и п. 23.4 ст. 23
Раздела I «Инструкция участникам закупки» (ИУЗ) Конкурсной
документации.
Допущенное нарушение является основанием для отклонения Заявки на участие в открытом конкурсе согласно п. 15.1 ст. 15 и пп. 1
п. 23.2, ст. 23 Раздела I «Инструкция участникам закупки» (ИУЗ)
Конкурсной документации, а также в соответствии с ч. 3 ст. 53
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На основании принятого решения, в соответствии с ч. 6 статьи 53 Федерального закона
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПРИЗНАТЬ Конкурс
НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
Настоящий протокол в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 55 Федерального закона №44-ФЗ от 5
апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является основанием для заключения Государственного контракта в порядке, установленном п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
НАПРАВИТЬ уведомление о принятом Комиссией решении Участнику Конкурса, Заявка на участие в Конкурсе которого признана надлежащей.

Подписи
Председатель комиссии:

________________ А.П. Антропов

Заместитель председателя комиссии:

________________ А.А. Сёмин

Члены комиссии:

________________ Е.А. Алексеева
________________ М.В. Боков
________________ Е.Н. Грузинова
________________ С.А. Потапов

Секретарь комиссии:

________________ Н.Г. Рознатовская

3

