
ПРОТОКОЛ № 1-17-К-02 
рассмотрения заявок на участие открытом конкурсе

с. Александровское «04» июля 2017 г.

Заказчик: ОГАУЗ «Александровская районная больница»
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица 
Толпарова, 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 (ЖК матрица) для аппарата УЗИ SSI-6000 № 15203032
2. Извещение о проведении настоящего конкурса на официальном сайге 
www.zakuDki.gov.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.Н.
-секретарь:
Экономист по закупкам: Волкова О.Э.;

Рассмотрение заявок на участие в открытом 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 № 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г. (далее - Положение о закупках).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось единой приемочной 
комиссией «04» июля 2017 г. по адресу: Томская область, Александровский район, село 
Александровское, улица Толпарова, 20, стр. 2 каб. 29.

На рассмотрение были представлены поданные заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:___________________________________________________________________

Дата и время
поступления
заявки

Наименование 
участника размещения 
заказа

Место нахождения и почтовый адрес. 
Контактный телефон.

23.06.2017 
19 ч. 27 мин.

ООО
«М едэлектропика»

634029,Россия, Томская область, г. Томск, ул. 
Белинского, д. 15 оф. 809

Члены единой приемочной комиссии по осуществлению закупки рассмотрели представленную 
заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией и проверив соответствие участника открытого конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с требованиями Законодательства РФ и Положения о закупках 
приняли следующие решения: __________________________________________________

Состав комиссии по осуществлению 
закупки

Решение

- председатель комиссии:
заместитель главного врача по 
экономическим вопросам - Кабицкая 
Г.В.

- заместитель председателя 
комиссии:

1. Участник размещения заказа ООО «Медэлектроника» и 
заявка на участие в конкурсе, поданная ООО 
«Медэлектроника» соответствуют требованиям 
конкурсной документации и требованиям Положения о 
закупках. На основании п. п. 8.8.4. Положения о закупках
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Главный бухгалтер -  Петрова Э.И.
- члены комиссии:

главная медицинская сестра: 
Наклевкина И.В.; 
юрисконсульт: Пыхтина Ю.В.; 
инженер-программист: Ипоков А.Н.

-секретарь: 
экономист по закупкам -  Волкова 
О.Э.

допустить к участию и признать участником конкурса 
ООО «Медэлектроника»___________________________

2. На основании ст. 8.1.13 Положения о закупках признать 
открытый конкурс несостоявшимся и заключить договор с 
единственным участником конкурса на условиях 
конкурсной документации, проекта договора, заявки на 
участие в конкурсе и по цене договора, предложенной 
единственным участником -  151600 (Сто пятьдесят одна 
тысяча шестьсот) российских рублей 00 копеек.

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок.

Подписи:
заместитель главного врача 
по экономическим вопросам:

главный бухгалтер 

главная медицинская сестра:

юрисконсульт: С

инженер -  программист

экономист по закупкам


