
ПРОТОКОЛ № 4

вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия
в запросе котировок на  право заключения договора поставки  аппаратно - программного

комплекса УПДК-МК НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО «РЖД»

г. Тайшет                                                                                                    «30»  октября 2019  года
                                                                                                                   10:00 по местному времени

Состав комиссии: 
Председатель – Главный врач С.В. Сергеев
Секретарь –ведущий экономист Т.В. Баженова
Члены комиссии: 
Главный бухгалтера М.П. Романова
Присутствовали:
Председатель – Главный врач С.В. Сергеев
Члены комиссии: 
Главный бухгалтер М.П. Романова
Секретарь конкурсной комиссии – ведущий экономист  Т.В. Баженова
Ведущий инженер   В.Б. Чернов
Кворум имеется.
 

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на  право
заключения договора поставки  -  аппаратно -  программного комплекса УПДК-МК   НУЗ
«Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок, процедура
вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение  котировочных заявок, представленных  для участия в запросе котировок.
3. Оценка  (сопоставление)   котировочных  заявок,  представленных   для  участия  в  запросе
котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок. 

По пункту 1 повестки дня

 Приказом НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО "РЖД" от 21.10.2019 года
№  253/1  объявлен  запрос  котировок  на   право  заключения  договора  поставки   аппаратно  -
программного комплекса УПДК-МК   для нужд поликлиники   НУЗ «Отделенческая поликлиника
на ст.Тайшет ОАО «РЖД».

Запрос котировочной   цены  был  размещен  22.10.2019  года    на  сайте   учреждения
optayshet.ru

Процедура  вскрытия  состоялась  04.09.2019 года   в  10   часов  00    минут  по местному
времени по адресу: 665008, г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 444 000,00 (Четыреста сорок
четыреста  тысяч)   рублей  00  копеек,  и  должна включать  в  себя   работы по  монтажу  и  вводу  в
эксплуатацию,  а  также   стоимость  комплектующих  и  запасных  частей  по  всем  единицам  Товара,
транспортных  расходов  Поставщика  по  доставке  Товара  Покупателю,  а  также  любых  других  расходов,
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договор.



Источник финансирования: предпринимательская деятельность, собственные средства Заказчика.
            
 Объем закупки: аппаратно - программный комплекс УПДК-МК

№ Наименование 
Ед.
изм.

Кол-во

1. Пульт испытуемого с датчиками

Шт.

1

2.
Программное обеспечение УПДК-МК «профессиональный» (полный набор 
тестов)

1

3. Системный блок с предустановленной операционной системой Windows 10 2
4. Кабель межкомпьютерный patchcord 1
5. Монитор 2
6. Источник бесперебойного питания 2
7. Принтер лазерный (А4, черно-белый) 1
8. Клавиатура 2
9. Манипулятор «мышь» 2
10. WEB-камера 1
11. Активные колонки или наушники 2
12. Микрофон 1
13. Сетевой фильтр 2

             Срок исполнения договора: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты   заключения
Договора. Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу
Товара в эксплуатацию.
            К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили
котировочные заявки от следующих участников:

Наименование участника Реквизиты
Дата и время 
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО  «ИНРЕСТЕХ» ИНН: 5040143389
ОГРН: 1165040055146

25.10.2019
10:00

01

ООО «ТПО ГИДРОПРОЕКТ»
ИНН:9721042483
ОГРН:1177746169985

28.10.2019
09:00

02

По пункту 2 повестки дня

Документы,  содержащиеся  в  заявке,  рассматриваются  по  существу  в  порядке,
установленном в запросе котировок.

Ценовые предложения участников запроса котировок:

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки
Ценовое предложение

(с НДС)
ООО  «ИНРЕСТЕХ» 01 428 400,00
ООО «ТПО ГИДРОПРОЕКТ» 02 444 000,00

По  итогам  рассмотрения  котировочных  заявок,  представленных  для  участия  в  запросе
котировок, на соответствие участников обязательным и квалификационным требования, а также
наличие  и  соответствие  представленных  в  составе  заявок  документов  требованиям  запроса
котировок установлено, что:
           Все участники и представленная им  котировочная заявка соответствует установленным
требованиям и допускается к участию в запросе котировок.
                                                                   По пункту 3  повестки дня



Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Цена предложения, меньше
чем начальная(максимальная) цена договора:

По итогам оценки   заявок участнику присвоен следующий номер: 

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Ценовое
предложение (с

НДС)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ООО  «ИНРЕСТЕХ» 01 428 400,00 01

Единственное  ценовое  предложение  ООО  «ИНРЕСТЕХ»  (регистрационный  номер  заявки  01)
составляет 428 400,00 рублей.
                                                              
                                                        По пункту 4 повестки дня

Признать  победителем  запроса  котировок  на  право  заключения  договора  поставки  и
установки  аппаратно  -  программного  комплекса  УПДК-МК   для  нужд  НУЗ  «Отделенческая
поликлиника ст. Тайшет ОАО «РЖД»,  ООО «ИНРЕСТЕХ» (регистрационный номер заявки 01).
          

 Заключить договор поставки и установки аппаратно - программного комплекса УПДК-МК
для нужд НУЗ «Отделенческая поликлиника ст. Тайшет ОАО «РЖД»  с        ООО «ИНРЕСТЕХ»  с
ценой договора 428 400,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

        Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения  optayshet.ru

             Подписи:
  

              Председатель                                                                           С.В. Сергеев
              Секретарь                                                                                  Т.В. Баженова

            Члены комиссии:                                                                        М.П. Романова
                                                                                                                  В.Б. Чернов


	
	По пункту 4 повестки дня

