
ПРОТОКОЛ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 
г. Тобольск                                                                                                                      22 января 2016г. 
№ 1 
 
 
1. Извещение № 31603206357 (Лот № 1): На право заключения договора на поставку препаратов 
и материалов, применяемых в медицинских целях для нужд Муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» города Тобольска. 
Способ закупки: запрос котировок. 
Состав комиссии: присутствовали 4 (четыре) члена действующей комиссии по осуществлению 
закупок для нужд Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника» города Тобольска (далее Комиссия), секретарь комиссии. 
Начальная (максимальная цена договора): 79160,4 рублей; 
Процедура: 
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилась 
комиссией по адресу: Российская Федерация, 626152, Тюменская область, город Тобольск, улица 
Семена Ремезова, 54/2; начиная с 15:30 часов по Тобольскому времени 22.01.2016 года; 
2. До момента окончания срока подачи заявок участниками запроса котировок подана одна 
котировочная заявка: 
 
№ п/п Наименование организации  Местонахождение 

организации 
1. ООО  «Уральская Медицинская Компания» 426008,УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров,355 
 
3. В соответствии с закупочной документацией п.п. 1.2. п. 1. заявка участника подана на 
электронную почту: MusenaAYU@med-to.ru Муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» города Тобольска: 
3) Участником порядкового № 1 – 22.01.2016 в 13:55 часов (местного времени) от 
tenderotdel@yandex.ru 
 
4. Перечень документов приложенных к заявке: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа  

1. Свидетельство о постановке на учет 
2. Выписка из ЕГРЮЛ 
3. Котировочная заявка с приложением 
4. Копия устава  
5. Свидетельство о государственной регистрации  
6.  Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, штрафов и др.обязательных 

платежей 
7.  Лицензия на осуществление деятельности 
8. Перечень поставляемой продукции с указанием наименования товара 
9. Решени е о полномочии руководителя 
10. Копии документов, подтверждающих качество продукции 
 
 
2. Извещение № 31603206466 (Лот № 2): На право заключения договора на поставку препаратов 
и материалов, применяемых в медицинских целях для нужд Муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» города Тобольска. 
Способ закупки: запрос котировок. 



Состав комиссии: присутствовали 4 (четыре) члена действующей комиссии по осуществлению 
закупок для нужд Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника» города Тобольска (далее Комиссия), секретарь комиссии. 
Начальная (максимальная цена договора): 182842,85 рублей; 
Процедура: 
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилась 
комиссией по адресу: Российская Федерация, 626152, Тюменская область, город Тобольск, улица 
Семена Ремезова, 54/2; начиная с 15:30 часов по Тобольскому времени 22.01.2016 года; 
2. До момента окончания срока подачи заявок участниками запроса котировок подана одна 
котировочная заявка: 
 
№ п/п Наименование организации  Местонахождение 

организации 
1. ООО СК «Маркет» 426006,Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 
Оружейника Драгунова,66-125 

 
3. В соответствии с закупочной документацией п.п. 1.2. п. 1. заявка участника подана на 
электронную почту: MusenaAYU@med-to.ru Муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» города Тобольска: 
3) Участником порядкового № 1 – 04.02.2015 в 12:33 часов (местного времени) от 
ckmarket@yandex.ru 
 
4. Перечень документов приложенных к заявке: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа  

1. Котировочная заявка с приложением 
2. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, штрафов и др.обязательных 

платежей 
3. Протокол собрания №1 
4. Справка о тм, что являются субъектами малого предпринимательства 
 
 
3. Извещение № 31603206769 (Лот № 3): На право заключения договора на поставку препаратов 
и материалов, применяемых в медицинских целях для нужд Муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» города Тобольска. 
Способ закупки: запрос котировок. 
Состав комиссии: присутствовали 4 (четыре) члена действующей комиссии по осуществлению 
закупок для нужд Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника» города Тобольска (далее Комиссия), секретарь комиссии. 
Начальная (максимальная цена договора): 860117,22 рублей; 
Процедура: 
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилась 
комиссией по адресу: Российская Федерация, 626152, Тюменская область, город Тобольск, улица 
Семена Ремезова, 54/2; начиная с 15:30 часов по Тобольскому времени 22.01.2016 года; 
2. До момента окончания срока подачи заявок участниками запроса котировок подана две 
котировочные заявки: 
 
№ п/п Наименование организации  Местонахождение 

организации 
1. ООО СК «Маркет» 426006,Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 
Оружейника Драгунова,66-125 

2. ООО  «Уральская Медицинская Компания» 426008,УР, г. Ижевск, ул. 
Коммунаров,355 

 



3. В соответствии с закупочной документацией п.п. 1.2. п. 1. заявка участника подана на 
электронную почту: MusenaAYU@med-to.ru Муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» города Тобольска: 
3) Участником порядкового № 1 – 04.02.2015 в 12:42 часов (местного времени) от 
ckmarket@yandex.ru 
 
4. Перечень документов приложенных к заявке: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа  

1. Котировочная заявка с приложением 
2. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, штрафов и др.обязательных 

платежей 
3. Протокол собрания №1 
4. Справка о тм, что являются субъектами малого предпринимательства 
 
Участником порядкового № 2 – 22.01.2016 в 13:50 часов (местного времени) от 
tenderotdel@yandex.ru 
 
4. Перечень документов приложенных к заявке: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа  

1. Свидетельство о постановке на учет 
2. Выписка из ЕГРЮЛ 
3. Котировочная заявка с приложением 
4. Копия устава  
5. Свидетельство о государственной регистрации  
6.  Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, штрафов и др.обязательных 

платежей 
7.  Лицензия на осуществление деятельности 
8. Перечень поставляемой продукции с указанием наименования товара 
9. Решени е о полномочии руководителя 
10. Копии документов, подтверждающих качество продукции 
 
4. Извещение № 31603206852 (Лот № 4): На право заключения договора на поставку анестетиков 
для нужд Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника» города Тобольска. 
Способ закупки: запрос котировок. 
Состав комиссии: присутствовали 4 (четыре) члена действующей комиссии по осуществлению 
закупок для нужд Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника» города Тобольска (далее Комиссия), секретарь комиссии. 
Начальная (максимальная цена договора): 731585 рублей; 
Процедура: 
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилась 
комиссией по адресу: Российская Федерация, 626152, Тюменская область, город Тобольск, улица 
Семена Ремезова, 54/2; начиная с 15:30 часов по Тобольскому времени 22.01.2016 года; 
2. До момента окончания срока подачи заявок участниками запроса котировок подана одна 
котировочная заявка: 
 
№ п/п Наименование организации  Местонахождение 

организации 
1. ООО  «Уральская Медицинская Компания» 426008,УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров,355 
 



3. В соответствии с закупочной документацией п.п. 1.2. п. 1. заявка участника подана на 
электронную почту: MusenaAYU@med-to.ru Муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» города Тобольска: 
3) Участником порядкового № 1 – 22.01.2016 в 13:47 часов (местного времени) от 
tenderotdel@yandex.ru 
 
4. Перечень документов приложенных к заявке: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа  

1. Свидетельство о постановке на учет 
2. Выписка из ЕГРЮЛ 
3. Котировочная заявка с приложением 
4. Копия устава  
5. Свидетельство о государственной регистрации  
6.  Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, штрафов и др.обязательных 

платежей 
7.  Лицензия на осуществление деятельности 
8. Перечень поставляемой продукции с указанием наименования товара 
9. Решени е о полномочии руководителя 
10. Копии документов, подтверждающих качество продукции 
  
 
Решили: Утвердить Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке товаров, работ, 
услуг. 
Результаты голосования: 
«За»                                            ___________________  членов Комиссии 
 
«Против»                                  ___________________  членов Комиссии 
 
«Воздержалось»                       ___________________  членов Комиссии 
 
Подписи членов комиссии: 
 
Председатель комиссии:              ___________________ В.В. Аполонов 
 
Член комиссии:                             ___________________ Т.Г. Ставер 
 
Член комиссии:                             ___________________ А.Ю.Мусёна 
 
Член комиссии:                             ___________________ Т.М. Туполева 
 
Секретарь комиссии:                    ___________________ В.А. Валимухаметова 
 
 
 


