ПРОТОКОЛ
рассм отр ен и я, оценки и оп ределен и я победител я в п роведен и и откры того
зап роса цен на право зак л ю ч и ть к он трак т на поставку стиральных машин для
нужд ОГАУЗ «Александровская РБ»

13.02.2017 г.
1. Н аименование и способ закупки:
Открытый запрос цен на поставку стиральных машин для нужд ОГАУЗ «Александровская
РБ».
2.
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Александровская районная больница» (ИНН 7001000447 КПП 702201001)
3. П редмет контракта:
Поставка стиральных машин для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ».
Начальная (максимальная) цена контракта: 110823 (Сто десять тысяч восемьсот двадцать
три) российских рубля 31 копейка.
4. Извещ ение о проведении открытого запроса цен
Извещение о проведении открытого запроса цен 31704766762 от 08.02.2017 г. было
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru и на официальном сайте Областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская районная
больница» по адресу w w w .m auzacrb.ru (раздел «Закупки»).
5. Сведения о комиссии
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом запросе цен присутствовали:
Председатель комиссии: Кабицкая Галина Владимировна
Заместитель председателя комиссии: Петрова Эльвира И осифовна
Члены комиссии:
- М умбер Галина В ладимировна
- Иванова Вера А лександровна
- Пыхтина Ю лия Владимировна
- Волкова О льга Эвальдовна
Присутствовали 6 (шесть) членов комиссии
6. Процедура вскры тия конвертов с заявками на уч асти е в отк р ы том запросе цен
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен проведена
13.02.2017 г. в 12:00 (по местному времени) по адресу: 636760, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20 стр. 2 кабинет 29
Все заявки, поступивш ие на участие в открытом запросе цен, были зарегистрированы в
Ж урнале регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе цен в порядке их
поступления. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являю щ ееся неотъемлемой
частью данного протокола). В отнош ении каждой заявки на участие в открытом запросе
цен была объявлена следую щ ая информация:
- наименование (для ю ридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица)
(Приложение № 2 к настоящ ему протоколу, являю щ ееся неотъемлемой частью данного
протокола);
- почтовый адрес участника открытого запроса цен (П риложение № 2 к настоящему
протоколу, являю щ ееся неотъемлемой частью данного протокола);
- наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией
(Приложение № 2 к настоящ ему протоколу, являю щ ееся неотъемлемой частью данного
протокола);
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры том запросе цен.

Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе цен, в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в закупочной документации, и приняла
решения:
______________________________ ______________________ _____________________
Регистр
Н аименование участника
П редложенная цена
Соответствие
ационн
с учетом всех
предлагаемых
ый №
товаров, работ,
затрат (руб.)
заявки
услуг требованиям
открытого запроса
цен
1
О бщество с ограниченной
109800,00
Соответствует
ответственностью «Терра»
ИНН 7022016864
Начальная (максимальная) цена контракта
110823,31

Сведения об отклонении заявок: Отсутствуют
8. Реш ение Единой комиссии:
На участие в открытом запросе цен подана 1 (одна) заявка от ООО «Терра» «В
соответствии с г л .10.п.6.5. «Положение о закупках товаров, работ, услуг Областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская районная
больница» утвержденного протоколом № 4 от 25.05.2016г Наблю дательным Советом, а
также п. 10.6. Раздела 10 «Закупочной документации по проведению открытого запроса
цен на поставку стиральных машин для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ», рекомендовать
Заказчику заклю чить контракт с ООО «Терра», которое подало единственную заявку на
участие в открытом запросе цен, на условиях и по цене предоставленной заявки.
Сведения о реш ении каждого члена Единой комиссии приведены в П риложении к
настоящ ему протоколу (Приложение №3 являете неотъемлемой частью данного
протокола).
9. Публикация и хранение протокола.
Настоящий протокол подлежит размещ ению на официальном сайте zakupki.gov.ru и на
официальном сайте Областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Александровская районная больница» по адресу w w w .m auzacrb.ru
(раздел «Закупки»).
Настоящий протокол подлеж ит хранению в течении трех лет с даты подведения итогов
настоящего^
го запроса цен
/Кабицкая Галина Владимировна/
/ Петрова Эльвира И осифовна /
/ М умбер Г алина Владимировна/
/ И ванова Вера А лександровна /
/ П ыхтина Ю лия Владимировна/
/ Волкова Ольга Эвальдовна/

13 .02.2017
П риложение № 1 к Протоколу рассмотрения, оценки и определения
победителя в проведении открытого запроса цен
от 13.02.2017
Ж УРНАЛ РЕГИ СТРА Ц ИИ П ОСТУП ЛЕНИ Я ЗАЯВОК НА У ЧА СТИ Е В ОТКРЫ ТОМ
ЗАПРОСЕ ЦЕН
на право заклю чения контракта на
«Александровская РБ».
№
п/п

ВС{

1
то,

Регистра
ционныи
номер
заявки

Дата и
время
поступления
заявки

№ 1

13.02.2017г.
09 час. 37
мин.

поставку стиральных маш ин для нужд ОГАУЗ

Наименование юридического
лица участника закупочной
процедуры, ИНН, КПП (для
юридических лиц) или ФИО
(для физических лиц)

Способ
подачи
заявки

Место нахождения
участника
закупочной
процедуры

Общество с ограниченной
ответственностью «Терра»
ИНН 7022016864

Электронн
ый пакет
документов

636785, Томская
область, г. Стрежевой,
4 мкр.,д 405 кв. 119

П риложение № 2 к П ротоколу рассмотрения, оценки и определения
победителя в проведении открытого запроса цен
от 13.02.2017
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫ ТИ Я КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМ И НА У ЧА СТИ Е В ОТКРЫ ТОМ
ЗАПРОСЕ ЦЕН
Предмет контракта: поставка стиральных машин для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 110823 (Сто десять
тысяч восемьсот двадцать три) российских рубля 31 копейка.
Подано 1(одна) заявки.
№
регистр.
заявки

1

Наименование
юридического лица
участника закупочной
процедуры, ИНН, КПП
(для юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Терра»
И НН 7022016864

Место
нахождения
участника
закупочной
процедуры

636785,
Томская
область, г.
Стрежевой, 4
мкр.,д 405 кв.
119

Перечень сведений и документов,
предусмотренных закупочной документацией и
содержащихся в заявке на участие в открытом
запросе цен

Заявка, А нкета участника, Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе,
Свидетельство о государственной
регистрации юр. лица, приказ о приеме на
работу в должность директора,

П риложение № 3 к П ротоколу рассмотрения, оценки и определения
победителя в проведении открытого запроса цен
от 13.02.2017
СВЕДЕН ИЯ О РЕШ ЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМ И ССИ И
Предмет контракта: на поставку стиральных маш ин для нужд ОГАУЗ «Александровская
РБ».Решение Единой комиссии:
ФИО
члена Единой комиссии
Кабицкая Галина Владимировна
Петрова Эльвира И осифовна
Иванова Вера А лександровна
Волкова О льга Э вальдовна

Сведения о реш ении
члена Единой
комиссии
Рекомендовать
Рекомендовать
Рекомендовать
Рекомендовать
Рекомендовать
Рекомендовать

Причина
отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

