
П РО ТО КО Л № 2-17-К-02  
рассмотрения заявок на участие откры том конкурсе

с. Александровское «28» июня 2017 г.

Заказчик: ОГАУЗ «Александровская районная больница»
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица 
Толпарова, 20
Контактны й телефон: 8(38255)24088
Адрес электронной почты: VolkovaOE@ alexcrb.tomsk.ru
О тветственное долж ностное лицо заказчика: Волкова Ольга Эвальдовна
1. Н аименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку 
Сервера, комплектующих и программного обеспечения.
2. Извещение о проведении настоящего конкурса на официальном сайте 
nvv\v.zaUupki.gov.ru:

31705194473
Регистрационный номер: 2-17-К.

2. 11а заседании присутствовали:
- председатель комиссии:

заместитель главного врача по экономическим вопросам - Кабицкая Г.В.
- заместитель председателя комиссии: Главный бухгалтер -  Петрова Э.И.
- члены комиссии:

зам. главного бухгалтера - М еньш икова З.С.; 
председатель профсоюзного комитета -  Рынковая О.Ю. 
юрист-консульт -  П ы хгина К).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 «27» июня 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 ра шещении 
заказа

Место нахождения и почтовый адрес. 
К онтактны й д е.тефои.

23.06.2017 
11 ч. 09 мин.

()()()  «И н тат» 634034, г.'Томск, ул. Вершинина 43В

<

27.06.2017 
09 ч. 51 мни.

ООО «П ланета  
Бизнеса»

634021, Томская область, г. Томск, ул. Герцена - 67
офис 21

27.06.2017 
09 ч. 51 мин.

ООО « Герра» 636785, Томская область, т. С треж евой , 4 м кр. 
д.405 кв.119

27.06.2017 
10 ч. 01 мин.

О ОО  «Дсмар- 
Ц ентр»

634034, г.Томск, ул. Кулева, д.З

Члены единой приемочной комиссии по осуществлению закупки рассмотрели представленные

mailto:VolkovaOE@alexcrb.tomsk.ru


заявки 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 осуш ест  гению 
закупки

Решение

- председатель ком иссии:
заместитель главного врача по 
экономическим вопросам - Кабннкая 
Г.В.

- ч лен ы  комиссии:
главный б ухгалтер .. Петрова ').И.:
зам. г лавного бухгалтера -

М еньшикова З.С.; 
г 1 редсе; ш е л  ь г г рофсоюзн ого 
комитета Рынковая 0 .10 . 
юрисконсульт - 1 Бахтина К ).1C: 
и и же н е р - г г ро г рам м i г с т : И г г о ков А . 11.

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

1. Участник размещения заказа ООО «Интаит» и заявка на 
участие в конкурсе, поданная ООО «Интамт» не 
соответствуют требованиям конкурсной документации и 
требованиям Положения о закупках. Па основании п. п. 
8.8.4. Положения о закупках отказать в допуске к участию 
в конкурсе - конкурсная заявка не соответствуем 
требованиям конкурсной документации: п. 
Документации о закупке, срок поставки - в течении 15 
(пятнадцать) рабочих дней с момента заключения 
договора, в заявке ООО «Пи тан г» срок поставки товара 
составляет 50 (пятьдесят) дней

2. Участник размещения заказа ООО «Планета Бизнеса» и 
заявка на участие в конкурсе, поданная ООО «Планета 
Бизнеса» соответствуют требованиям конкурсной 
документации и требованиям Положения о закупках. На 
основании п. п. 8.8.4. Положения о закупках допустить к 
участию и признать участником конкурса ООО «Планета 
Бизнеса»

3. Участник размещения заказа ООО «Терра» и заявка на 
участие в конкурсе, поданная ООО «Терра» соответствуют 
требованиям конкурсной документации и требованиям 
Положения о закупках. На основании п. п. 8.8.4. 
Положения о закупках допустить к участию и признать 
участником конкурса ООО «Терра».

4 .Участник размещения заказа ООО «Демар-Центр» п 
заявка на участие в конкурсе, поданная ООО «Демир- 
Центр» не соответствуют требованиям кон курс!-ой 
документации и требованиям Положения о закупках. 1 
основании п. п. 8.8.4 Положения о закупках отказать в 
допуске к участию в конкурсе в связи с тем. чао а.липка 
ООО «Демар-Центр» поступила после окончания времени 
приема заявок на участие в конкурсе. Согласно п. 51 
конкурсной документации дата окончания подачи э.ьсчс: 
на участие в конкурсе: 27.06.2017 года до 10 засов. СО 
минут (время томское), заявка ООО «Дсмар-! 1сн ■ 
поступила 27.06.2017 г ода в 10 часов 01 минута

3. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и иол мчи л а 
следую щи е резул ьтаты:

1 . 0 0 0  «Планета Бизнеса»



Критерий оценки и его описание ООО «Планета Бизнеса»

1. Цена договора:
Значимость данного 
критерия составляет 80%

287 000,00 (Двести восем ьдесят семь ты сяч) 
российских рублей 00 копеек

2. Не стоим остны е критерий - 
«К ачественны е, 
функциональны е и 
экологические характеристики  
товаров, работ, услуг» 20%

2.1 подкритерий - «Сроки поставки 
Оборудования». 10% 15(пятнадцать ) рабочих дней

2.2 подкритерий - «Сроки 
предоставляемых гарантий 
качества» 10%

12 (двенадцать) месяцев

ООО «Терра»

Критерий оценки и его описание ООО «Терра»

1. Цена договора:
Значимость данного 
критерия составляет 8 0 %

277 900,00 (Двести семьдесят семь тысяч девиз ь с о э ) 
российских рублей 00 копеек

2. Не стоим остны е критерий - 
«К ачественны е, 
ф ункциональны е и 
экологические характеристики  
товаров, работ, услуг» 20%

2.3 подкритерий - «Сроки поставки 
Оборудования», 10% Ю(десять) календарных дней

2.4 подкритерий - «Сроки 
предоставляем ых гарантай 
качества» 10%

12 (двенадцать) месяцев

11обедителем признан участник с номером заявки №  3. получивший первый номер: 
Общество с ограниченной ответственностью «Терра», Томская область, г. Стрежевой, 4 мкр., д. 405 
кв. 119

Второй номер присвоен участник) с номером заявки №  2: Общество с ограниченной 
ответственностью «Планета Бизнеса», 634021, Томская обл, г. Томск, ул. Герцена - 67 офис 21

4. Результаты  конкурса
По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в заявке на 
участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в 
конкурсной документации. Заключение контракта по результатам конкурса должно производиться 
в порядке и в сроки, указанные в ч. 8.10. Положения о закупках.

5. П убликация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке 
и в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.201 1г. № 223-Ф3.

http://www.zakupki.gov.ru


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

зам. главного бухгалтера

Председатель профсоюзного комитета

юрисконсульт:

Инженер - программист:

Экономист по закупкам:

Кабицкая Г.В. 

Петрова Э.И. 

М еньшикова З.С. 

' h i t  И ' . Рынковая О.Ю.

Пыхтина Ю.В.

Ипоков А.Н.


