
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

№  0325200001617000288

г. Астрахань «20» ноября 2017 год

1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной онкологический диспансер»

2. Наименование объекта закупки: Поставка набора для катетеризации центральных вен

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 172 549,50 российский руб.
4. Извещение о проведении запроса котировок: Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 0325200001617000288 от 
13.11.2017 г.).
Идентификационный код закупки: 172301501244530150100100200363250244
5. На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе 
котировок присутствовали:

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии 
Член комиссии
Секретарь

Серина Лариса Сергеевна
Медведева Наталья Владимировна

Вакуленко Юлия Эдуардовна 
Логинова Светлана Геннадьевна
Щаднева Людмила Валентиновна

Присутствовали 5 (пять) из 6 (шести). Кворум имеется, комиссия правомочна.

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проводилась единой 
комиссией по адресу: ГБУЗ АО "Областной онкологический диспансер", Российская Федерация, 
414041, Астраханская обл., Астрахань г., ул. Б. Алексеева, 57, Контрактная служба.

7. Существенные условия исполнения контракта:

7.1. Место доставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 57, ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер», склад аптеки, в рабочие дни с 8.00 до 16.30 часов (время местное).
7.2. Сроки поставки товара: с даты подписания контракта до 22.12.2017 г., в виду экстренной 
потребности Заказчика.
7.3. Порядок оплаты: Заказчик оплачивает товар по факту поставки, с возможной отсрочкой платежа, 
по мере поступления денежных средств, путем перечисления средств на расчетный счет поставщика, 
но не более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

8. Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале 
регистрации котировочных заявок в порядке их поступления. К окончанию сроков подачи заявок была 
предоставлена 1 заявка.

9. В соответствии с частью 6 статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» признать запрос котировок несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок подана только одна заявка.

10. Решение комиссии: Единая комиссия рассмотрела заявку в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие 
решения:

http://www.zakupki.gov.ru


№ Наименование 
(для юридического 

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

участника закупки

Дата, время 
поступлени 
я заявки на 
участие в 
запросе 

котировок

Предлагаемая 
цена товара 

(работы, 
услуги) руб.

Решение
комиссии

Причина отказа

1

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Медел»

ИНН 3025011049

20.11.2017
09:01 172 000,00

Допустить к 
участию в 

запросе 
котировок

Решение каждого члена комиссии;
Ф.И.О. члена комиссии За

принятие
решения

Против
принятия
решения

Воздержался

Серина Лариса Сергеевна +
Медведева Наталья Владимировна +
Вакуленко Юлия Эдуардовна +
Логинова Светлана Геннадьевна +
Щаднева Людмила Валентиновна +

11. Единая комиссия рекомендует Заказчику принять решение о заключение контракта с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Медел» (ИНН 3025011049; Адрес: 414018, Г.АСТРАХАНЬ, С/Т 
«ВОДОМЕР» Д41, тел.: 8 (917) 1851505) на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и по цене контракта: 172 000,00 руб. (сто семьдесят две тысячи рублей 00 коп.).

12. Настоящий протокол в день его подписания подлежит размещению в единой информационной 
системе.
13. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего запроса котировок.
14. Подписи:

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь


