
ПРОТОКОЛ № 1-17-К-01 
вскрытия конвертов с заявками иа участие в открытом конкурсе

с. Александровское «03» июля 2017 г.

Заказчик: ОГАУЗ «Александровская районная больница»
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица 'Голпарова, 20 
Контактный телефон: 8(38255)24088

Адрес электронной почты: VolkovaOE@alexcrb.tomsk.ru 
Ответственное должностное лицо заказчика: Волкова Ольга Эвальдовна
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку монитора Ж К 
(матрица) к аппарату УЗИ SSI-6000 № 15203032

Извещение о проведении настоящего конкурса на официальном сайте www.zakupki.eov.ru:
31705110141

Регистрационный номер: 1-17-К.
2. На заседании присутствовали:
- председатель комиссии:
заместитель главного врача по экономическим вопросам - Кабицкая Г.В. 
заместитель председателя комиссии: Главный бухгалтер - Петрова Э.И.
- члены комиссии:
главная медицинская сестра: Наклевкина И.В.; 
юрисконсульт: Пыхтина Ю.В.;
инженер-программист: Ипоков А.11.
-секретарь:
экономист по закупкам -  Волкова О.Э.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится в соответствии с требованиями 
Законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Александровская районная больница», утвержденного протоколом А: 
Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.

Заседание комиссии проводится «03» июля 2017 г. по адресу: Томская область, Александровский район. се:ы 
Александровское, улица Толпарова, 20, стр. 2 каб. 29 . Начало в 12 часов 00 минут (время томское).

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников размещения 
заказа не присутствовали.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие и 
конкурсе: 03 июля 2017 г. до 10 часов 00 минут (время т о м с к о е )  была направлена 1 (одна ) заявка на учас тие is 
конкурсе по электронной почте.

3. Результаты вскрытия заявки, направленной по электронной поч те на участие в откры том конкурсе
Наименование участника размещения 
заказа

ООО «М едэлектропика»

Дата и время поступления заявки 23.06.2017 г. в 19 ч. 27 мин.

Документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в к
Сведения об участнике размещения заказа
Копия выписки из Единого государственного реес тра 
юридических лиц
Копия протокола общего собрания участников о продлении 
п о л н омочи й д и ре кто р а
Декларация о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям, установленных конкурсной документацией
Копия лицензии на осуществление деятельности по произволе! 

и техническому обслуживанию медицинской техники
копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица

mailto:VolkovaOE@alexcrb.tomsk.ru
http://www.zakupki.eov.ru


копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Учредительные документы (копия Устава ООО 
«Медэлектроника»)
Копия протокола общего собрания участников об одобрении 

совершения крупной сделки
Предложение о характеристиках товара и иные предложения об 
условиях исполнения договора, в том числе предложения о йене
Декларация о принадлежности к субъектам малого 
пред пр и н и м ател ьства

Критерий оценки и его описание

1. Цена договора:
Значимость данного критерия 
составляет 80%

151 600,00 (Сто пятьдесят одна ты сяч а  шестьсот) российских 
рублей 00 копеек

2. Не стоимостные критерий - 
«Качественные, функциональные  
и экологические характеристики  
товаров, работ, услуг» 20%

2.1 подкритерий - «Сроки поставки 
Оборудования», 10% 90 (девяносто)  рабочих дней

2.2
[

подкритерий - «Сроки 
предоставляемых гарантий качества» 
10%

12 (двен адцать)  м есяц ев

4. Конкурсная комиссия приняла следующее решение:
Признать открытый конкурс несостоявшимся - на момент окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только одна заявка (п.8.8.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГЛУ 3 
«Александровская районная больница», утвержденного протоколом № 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.).

В связи с тем, что единственный представленный конверт на электронную почту с заявкой на участие в 
конкурсе вскрыт, завершить вскрытие конвертов и провести рассмотрение заявок на учас тие в конкурсе в срок, 
предусмотренный в извещении о проведении настоящего конкурса.

Заседание конкурсной комиссии окончено «03» июля 2017 г.
Результаты голосования: «За» - единогласно.
В соответствии со статьей п. 8.8.6 Положения о закупке товаров, работ, ус ivi (*1 \ '■ ; Л ,„ч . г д ' 

районная оочьницйл, утвержденного протоколом Лг < 1 Гпдю/кпедьного сове:л о Г о , гг-  и , , •

подлежит размещению на официальном сайте ww.y akupKi.uov.ru

. И .

ю рискон сульт-''"  Пых тина Ю.В.

инженер -  nporpaMMH(̂ r-jbpgT^<^f _ _ Иноков А.И

экономист по закупкам Uf?V7^  Волкова 0.7).

Подписи:
Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

11ак.тевкина И


