
ПРОТОКОЛ №  1 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 

                     г. Тобольск                                                                 " 25 "  января   20 16  года 
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки) 
 
1. Заказчик 
Муниципальное  автономное  учреждение  здравоохранения  «Городская  стоматологическая  поликлиника» 

(Наименование) 
 626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 54/2                            . 

(Почтовый адрес) 
                                                                  MusenaAYU@med-to.ru                                                                                    
. 

(Адрес электронной почты) 
 
2. Существенные условия контракта / договора 
Поставка товара осуществляется непосредственно в МАУЗ «Стомполиклиника», 
расположенное по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 54/2 

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)  
Поставщик должен осуществлять поставку товара в строгом соответствии со 
спецификацией, по заявке заказчика(по факсу или телефону) в течение 10 рабочих дней    .  

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг) 
Цена договора включает в себя транспортные, страховые и друге расходы, а также уплату 
таможенных пошлин, налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим 
законодательством РФ                                                                                                                   .  

(сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) 

Оплата производится по безналичному расчету платежными поручениями путем 
перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика на основании 
счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной. Оплата производится по факту 
поставки товара в течение 10 рабочих дней. Оплата по последней заявке заказчика 
производится по факту поставки товара по данной заявке в течение 60 рабочих дней.         . 

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг) 
2.1. Рассматривается договор на поставку препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях (наименование, стоимость, характеристики и количество товара 
установлены в спецификации к договору) – Лот № 1.                                                                                                 
(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг) 
Начальная максимальная цена договора составляет 79 160 руб. 40 коп. (Семьдесят девять 
тысяч сто шестьдесят) рублей 40 коп.                                                                                    . 

(начальная максимальная цена государственного (муниципального)контракта / договора) 
Средства от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности                         

(источник финансирования) 
 
2.1.1. Участники, подавшие заявки на участие в запросе котировок 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)  

участника закупки 

Адрес 
(юридический и 

фактический) 

Адрес электронной 
почты (при его наличии) 

Точное время 
поступления 

котировочной 
заявки 



  
2.1.2. Отклоненные заявки на участие в запросе котировок  
№ 

п/п 
Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника закупки 

Обоснование причин отклонения 
(указать положения № 223-ФЗ и положения извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в 
запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок) 

1. - - 

 
2.1.3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг 
 
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило  77 080  рублей   00   
копеек. 

 
2.1.4. Победитель запроса котировок 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

ООО «Уральская Медицинская Компания» 77080,0 

  
2.1.5. Участник запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе 
котировок цену контракта / договора такую же, как и победитель запроса котировок 
либо предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта / договора 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

- - 

 
2.2. Рассматривается договор на поставку препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях (наименование, стоимость, характеристики и количество товара 
установлены в спецификации к договору) – Лот № 2.                                                                                                   
(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг) 
Начальная максимальная цена договора составляет 182842 руб. 85 коп. (Сто восемьдесят 
две тысячи восемьсот сорок два) рубля 85 коп.                                                             
. 

(начальная максимальная цена государственного (муниципального)контракта / договора) 

1. ООО «Уральская 
Медицинская 
Компания» 

426008, РФ, 
Удмуртская 
Республика, г. 
Ижевск, ул. 
Коммунаров, д. 
355 

tenderotdel@yandex.ru 

 

22.01.2016 
в 13:55 часов 

(время местное) 



Средства от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности                       .  
(источник финансирования) 

 
2.2.1. Участники, подавшие заявки на участие в запросе котировок 

  
2.2.2. Отклоненные заявки на участие в запросе котировок  
№ 

п/п 
Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника закупки 

Обоснование причин отклонения 
(указать положения № 223-ФЗ и положения извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в 
запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок) 

1. ООО СК«Маркет» Отсутствует выписка из ЕГРЮ; уставf; часть 
документов заблокированы для прочтения. 

 
2.2.3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг 
 
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило  00  рублей   00   
копеек. 

 
2.2.4. Победитель запроса котировок 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

- - 

  
2.2.5. Участник запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе 
котировок цену контракта / договора такую же, как и победитель запроса котировок 
либо предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта / договора 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)  

участника закупки 

Адрес 
(юридический и 

фактический) 

Адрес электронной 
почты (при его наличии) 

Точное время 
поступления 

котировочной 
заявки 

1. ООО СК«Маркет» 426006, 
Удмуртская 
Республика, г. 
Ижевск, ул. 
Оружейника 
Драгунова,66-
125 

ckmarket@yandex.ru 

 

 

22.01.2016 
в 12:00 часов 

(время местное) 

     



Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

- - 

Решили: Произвести закупку у Единственного поставщика. 
 
2.3. Рассматривается договор на поставку препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях (наименование, стоимость, характеристики и количество товара 
установлены в спецификации к договору) – Лот № 3.                                                                                                   
(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг) 
Начальная максимальная цена договора составляет 860117 руб. 22 коп. (Восемьсот 
шестьдесят тысяч сто семнадцать) рублей 22 коп.                                                                                    
. 

(начальная максимальная цена государственного (муниципального)контракта / договора) 
Средства от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности                         .  

(источник финансирования) 
 
2.3.1. Участники, подавшие заявки на участие в запросе котировок 

  
2.3.2. Отклоненные заявки на участие в запросе котировок  
№ 

п/п 
Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника закупки 

Обоснование причин отклонения 
(указать положения № 223-ФЗ и положения извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в 
запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок) 

1. ООО СК«Маркет» Отсутствует выписка из ЕГРЮ; устав; часть 
документов заблокированы для прочтения. 

 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)  

участника закупки 

Адрес 
(юридический и 

фактический) 

Адрес электронной 
почты (при его наличии) 

Точное время 
поступления 

котировочной 
заявки 

1 ООО СК«Маркет» 426006, 
Удмуртская 
Республика, г. 
Ижевск, ул. 
Оружейника 
Драгунова,66-
125 

ckmarket@yandex.ru 

 

22.01.2016 
В 12:42 

(время местное) 

2. ООО «Уральская 
Медицинская 
Компания» 

426008, РФ, 
Удмуртская 
Республика, г. 
Ижевск, ул. 
Коммунаров, д. 
355 

tenderotdel@yandex.ru 

 

22.01.2016 
в 13:50 часов 

(время местное) 



2.3.3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг 
 
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило  757070 (Семьсот 
пятьдесят семь тысяч семьдесят)   рублей   00   копеек. 

 
2.3.4. Победитель запроса котировок 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

ООО «Уральская Медицинская Компания» 757070,0 

  
2.3.5. Участник запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе 
котировок цену контракта / договора такую же, как и победитель запроса котировок 
либо предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта / договора 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

- - 

 
2.4. Рассматривается договор на поставку препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях (наименование, стоимость, характеристики и количество товара 
установлены в спецификации к договору) – Лот № 4.                                                                                                   
(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг) 
Начальная максимальная цена договора составляет 731585 руб. 00 коп. (Семьсот тридцать 
одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп.                            
. 

(начальная максимальная цена государственного (муниципального)контракта / договора) 
Средства от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности                         .  

(источник финансирования) 
 
2.4.1. Участники, подавшие заявки на участие в запросе котировок 

  

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)  

участника закупки 

Адрес 
(юридический и 

фактический) 

Адрес электронной 
почты (при его наличии) 

Точное время 
поступления 

котировочной 
заявки 

 ООО «Уральская 
Медицинская 
Компания» 

426008, РФ, 
Удмуртская 

Республика, г. 
Ижевск, ул. 

Коммунаров, д. 
355 

tenderotdel@yandex.ru 

 

22.01.2016 
в 13:47 часов 

(время местное) 



2.4.2. Отклоненные заявки на участие в запросе котировок  
№ 

п/п 
Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника закупки 

Обоснование причин отклонения 
(указать положения № 223-ФЗ и положения извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в 
запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок) 

- - - 

 
2.4.3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг 
 
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило  731500  (Семьсот 
тридцать одна тысяча пятьсот )рублей   00   копеек. 

 
2.4.4. Победитель запроса котировок 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

ООО «Уральская Медицинская Компания» 731500,00 

  
  
2.4.5. Участник запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе 
котировок цену контракта / договора такую же, как и победитель запроса котировок 
либо предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта / договора 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника закупки 
Цена контракта / договора, руб. 

- - 

 
 
 
3. Протокол составлен в одном экземпляре, который остается у заказчика, копия 
протокола по истечении пяти дней с даты размещения его на официальном сайте 
передается победителям запроса котировок с приложением проекта контракта / договора, 
который составляется путем включения в него условий исполнения контракта / договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

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

 
5. Подписи: 
 
Председатель комиссии: 
 

 
__________________       В.В. Аполонов            . 
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:  



 
 
 
 
 
Секретарь комиссии: 

__________________       Т .Г. Ставер                  . 
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
__________________       А.Ю.Мусёна          . 
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
__________________         Т .М.Туполева          . 
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
__________________        В.А. Валимухаметова               
. 
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 

 


