
с. Александровское «27» июня 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 сервера, 
комплектующих и программного обеспечения

Извещение о проведении настоящего конкурса на официальном сайте www.zakunki.gov.ru:
31705194473

Регистрационный номер: 2-17-К.

2. На заседании присутствовали:
- председатель комиссии:
заместитель главного врача по экономическим вопросам - Кабицкая Г.В.
- члены комиссии:
заместитель председателя комиссии: Главный бухгалтер -  Петрова Э.И.;
Зам. главного бухгалтера: Меньшикова З.С 
Председатель профсоюзного комитета: Рынковая О.Ю. 
юрисконсульт: Пыхтина Ю.В.
инженер-программист: Ипоков А.Н.
-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 № 4 
Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.

Заседание комиссии проводится «27» июня 2017 г. по адресу: Томская область, Александровский район, село 
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 в 
конкурсе: 27 июня 2017 г. до 10 часов 00 минут (время томское) было направлено 4 (четыре ) заявки на 
участие в конкурсе по электронной почте.

ПРОТОКОЛ № 2-17-К-01
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
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3. Результаты вскрытия заявок, направленных но электронной почте на участие в открытом конкурсе
Наименование участника размещения 
заказа

ООО «Интант»

Дата и время поступления заявки 23.06.2017 г. в 11 ч. 09 мин.

Документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе

Сведения об участнике размещения заказа
Учредительные документы (копия Устава ООО «Интант»)

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(оригинал, заверенный ИФНС России)

Решение учредителя о создании ООО «Интант Ltd»

Решение участника ООО « Интант Ltd» о изменении названия на 
ООО «Интант»

Решение единственного участника ООО «Интант» о продлении
полномочий

Декларация о соответствии участника единым требованиям, 
устанавливаемых для всех участников закупки.
Выписка об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков
Решение участника ООО «Интант» об одобрении сделки

Налоговая декларация

Копия: ИНН

Копии: ОГРН от 30.01.1997г; от 2 5 .12.2009г; от 04.12.2012г

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах

Справка о цепочке собственников

Предложение о функциональных характеристиках (потребительск. 
свойствах) и качественных характеристиках товара,

Критерий оценки и его описание

1. Цена договора:
Значимость данного критерия 
составляет 80%

280 657,07 (Двести восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят  
семь) российских рублей 07 копеек

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

2.1 подкритерий - «Сроки поставки 
Оборудования», 10% 50 (пятьдесят)  дней

2.2 подкритерий - «Сроки 
предоставляемых гарантий качества» 
10%

...... .......... ......

12 (двенадцать) -  36 (три дцать  ш есть) месяцев



Наименование участника размещении 
заказа

ООО «Планета Бизнеса»

Дата и время поступления заявки 27.06.2017 г. в 09 ч. 51 мин.

Документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе

Опись документов, входящих в состав заявки
Сведения об участнике размещения заказа

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Предложение о функциональных характеристиках (потребитсльск. 

свойствах) и качественных характеристиках товара
Решение учредителя о создании ООО

Решение учредителя о смене директора

Приказ о назначении директора

Решение учредителя о смене фамилии директора

Лист записи о смене фамилии директора

устав

Изменения в устав

Свидетельство о постановке на учет

Свидетельство о государственной регистрации

Статистические коды от Росстата

Решение об одобрении крупной сделки

Критерий оценки и его описание

1. Цена договора:
Значимость данного критерия 
составляет 80%

287 000,00 (Двести восемьдесят семь тысяч ) российских рублей
00 копеек

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

2.1 подкритерий - «Сроки поставки 
Оборудования», 10% 15 (пятнадцать)  р аб очих  дней

2.2 подкритерий - «Сроки 
предоставляемых гарантий качества» 
10%

12 (двенадцать)  м есяцев



Наименование участника размещения 
заказа

ООО «Терра»

Дата и время поступления заявки 27.06.2017 г. в 09 ч. 51 мин.

Документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе

Опись документов, входящих в состав заявки
Сведения об участнике размещения заказа по форме 2.2

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Копия решения о назначении физического лица на должность 
руководителя
Копия Приказа о назначении директора

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Копия Свидетельства о государственной регистрации

Копия Устава

Предложение о функциональных характеристиках (потребительск. 
свойствах) и качественных характеристиках товара

Критерий оценки и его описание

1. Цена договора:
Значимость данного критерия 
составляет 80%

277 900,00 (Двести семьдесят семь тысяч девятьсот) 
российских рублей 00 копеек

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

2.1 подкритерий - «Сроки поставки 
Оборудования», 10% 10 (десять) кален д ар н ы х  дней

2.2 подкритерий - «Сроки 
предоставляемых гарантий качества» 
10%

12 (двенадцать)  м есяцев

Наименование участника размещения 
заказа

ООО «Демар-Центр»

Дата и время поступления заявки 27.06.2017 г. в 10 ч. 01 мин.

Документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе

Опись документов, входящих в состав заявки
Сведения об участнике размещения заказа по форме 2.2

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Копия решения о назначении физического лица на должность 
руководителя
Копия Приказа о принятии директора

Копия решения собрания учредителей о одобрении крупной 
сделки
Предложение о функциональных характеристиках (потребительск. 
свойствах) и качественных характеристиках товара

Критерий оценки и его описание



1. Цена договора:
Значимость данного кри терия 
составляет 80%

258 249,00 (Двести пятьдесят восемь тысяч двести сорок 
девять) российских рублей 00 копеек

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

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

2.2 подкритерий - «Сроки 
предоставляемых гарантий качества» 
10%

12 д венадц ать)  -  24 (двадцать  четы ре) м есяцев

4.Конкурсная комиссия приняла следующее решение:

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе отклонены 
две заявки по причине:

1 . 0 0 0  «Интант» - срок поставки товара превышает срок поставки товара указанный в документации
2. ООО «Демар-Центр» - заявка поступила после окончания времени приема заявок.

ОГАУЗ «Александровская РБ» проведет рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе в срок, 
установленной в закупочной документации.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
В соответствии со статьей п. 8.8.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Александровская 

районная больница», утвержденного протоколом № 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г. настоящий протокол 
подлежит размещению на официальном сайте MTV.zakunki.gov.ru.

Подписи:
заместитель главного врача 
по экономическим вопросам:

Главный бухгалтер :

Зам.главного бухгалтера

Председатель профсоюзного 
комитета:

г
Юристконсульт 

Инженер -  программист 

Экономист по закупкам:

Кабицкая Г.В. 

Петрова Э.И. 

Меньшикова З.С.

Рынковая 0.10. 

Пыхтина Ю.В.

Ипоков А.Н. 

- Волкова О.Э.


