
Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
№31604418807от 13.12.2016г.

1.Заказчик:  МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника»,  347939, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198.

2. Место,  дата,  время проведения  вскрытия конвертов с  заявками и  рассмотрения
заявок:  вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение таких
заявок производится по адресу: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 1
этаж, кабинет № 5,  13 декабря 2016г., в 10:00 час. по московскому времени.

3. Предмет договора: Закупка стоматологической установки FONA 1000S.

4. Срок исполнения договора.
4.1.  Срок  поставки  товара:  Поставщик  обеспечивает  поставку  товара  в  течение  10

календарных  дней с момента подписания Заказчиком настоящего договора.  
4.2. Сроки оплаты товара:  Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке

путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком поставки
товара,  осуществления  его  установки  и  наладки,  ввода  в  эксплуатацию,  обучению  правилам
эксплуатации товара и инструктажу специалистов Заказчика.

Оплата  по договору осуществляется  Заказчиком в  течение 60 календарных дней со дня
подписания Заказчиком документов о приемке (товарной накладной (№ ТОРГ-12) и/или товарно-
транспортной накладной (№ 1-Т),  акта приема – передачи товара,  акта ввода в эксплуатацию
товара, обучению правилам эксплуатации товара и инструктажу специалистов).

4.3. Срок действия заключаемого договора: Договор  вступает в действие с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.03.2017г., при условии исполнения своих обязательств
Сторонами в полном объеме.

5. Способ закупки: запрос котировок (извещение №31604418807 от 02.12.2016г.).

6. Начальная (максимальная) цена договора: 344 058,00рублей

7. Сведения о комиссии: В состав комиссии входит 6 членов. 
Председатель комиссии: 
Алатрицева Т.Е. - заведующий ЛХО;
Члены комиссии: 
Николаева А.В. - главный бухгалтер;
Морозова Л.А. - заведующий ортопедическим отделением;
Чичикова Г.А. – главная медсестра;
Субботин  И.В.  –  специалист  по  организации  и  проведению  конкурсов  (торгов)  на  закупку
продукции;
Коцюба М.Л. – секретарь комиссии.

8.Информация  об  участниках  закупки,  заявки  на  участие  в  запросе  котировок
которых были рассмотрены:
На участие в запросе котировок заказчику поступила 1 заявка.

№
заяв-

ки

Дата и
время

поступле-
ния заявки

Наименование, фирменное
наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый

адрес (для юридического
лица), идентификационный
номер налогоплательщика,

фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные,

Наличие в заявках информации и
документов, предусмотренных

документацией о проведении запроса
котировок, предложения о цене договора,
указанные в заявке на участие в запросе

котировок



место жительства (для
физического лица), номер

контактного телефона
1 07.12.2016г

09:25 час.
ООО «РОСТМЕДСЕРВИС», 

344000, г. Ростов-на-Дону,
ул.Текучева,332,

ИНН 6163064812, 
КПП 616301001, 

ОГРН 1026103160159,
Тел. 8(863) 266-56-08

1.наименование,  фирменное  наименование
(при наличии), место нахождения, почтовый
адрес  (для  юридического  лица),
идентификационный  номер
налогоплательщика, фамилия, имя, отчество
(при  наличии),  паспортные  данные,  место
жительства  (для  физического  лица),  номер
контактного телефона;
2.выписка  из  единого  государственного
реестра юридических лиц №10007В/2016 от
16.11.2016г.  (копия  нотариально
заверенная);
 3.  документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника закупки – Протокол №5 общего
собрания учредителей от 14.01.2013г. 
4.  декларация  о  соответствии  участника
закупки требованиям:
-  непроведение  ликвидации  участника
закупки  -  юридического лица и отсутствие
решения  арбитражного  суда  о  признании
участника закупки - юридического лица или
индивидуального  предпринимателя
несостоятельным  (банкротом)  и  об
открытии конкурсного производства;
-  неприостановление  деятельности
участника  закупки  в  порядке,
установленном  Кодексом  Российской
Федерации  об  административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным                        платежам в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации  (за  исключением  сумм,  на
которые  предоставлены  отсрочка,
рассрочка,  инвестиционный  налоговый
кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии
с  законодательством  Российской
Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной  или  которые  признаны
безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о  налогах  и  сборах)  за  прошедший
календарный  год,  размер  которых
превышает  двадцать  пять  процентов
балансовой  стоимости  активов  участника
закупки,  по  данным  бухгалтерской



отчетности за последний отчетный период.
Участник  закупки  считается
соответствующим  установленному
требованию  в  случае,  если  им  в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании  указанных  недоимки,
задолженности  и  решение  по  такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие  в  определении  поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
-  отсутствие  у  участника  закупки  -
физического  лица  либо  у  руководителя,
членов  коллегиального  исполнительного
органа  или  главного  бухгалтера
юридического  лица  -  участника  закупки
судимости  за  преступления  в  сфере
экономики (за исключением лиц, у которых
такая  судимость  погашена  или  снята),  а
также  неприменение  в  отношении
указанных физических лиц наказания в виде
лишения  права  занимать  определенные
должности  или  заниматься  определенной
деятельностью,  которые  связаны  с
поставкой  товара,  выполнением  работы,
оказанием  услуги,  являющихся  объектом
осуществляемой  закупки,  и
административного  наказания  в  виде
дисквалификации;
5.копии  учредительных  документов
участника закупки (для юридического лица)
– копия устава;
6.  предложение  участника  закупки  в
отношении  поставляемого  товара,  в  том
числе цена единицы товара, цена договора.
(Приложение  №  1  к  протоколу  вскрытия
конвертов и рассмотрения заявок).   
7.  копии  документов,  подтверждающих
соответствие  товара  требованиям,
установленным  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации:
-  предоставлена  копия  регистрационного
удостоверения на медицинские изделия.

Предложения  о  предмете  договора,  содержащиеся  в  заявке  участника  на  участие  в  запросе
котировок, указаны в Приложении № 1.

9.Решение  комиссии: комиссия  по  закупкам  рассмотрела  заявки  на  соответствие
требованиям  законодательства,  Положению  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд
муниципального  унитарного  предприятия  здравоохранения  «Хозрасчетная  стоматологическая
поликлиника» и документации о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:

9.1. о допуске участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок,
к участию в процедуре закупки.

Порядковый
номер
заявки

Наименование
юридического/физического лица

участника закупки 

Ф.И.О. членов
комиссии по

закупкам
Решение комиссии



номер заявки
1

ООО «РОСТМЕДСЕРВИС», 
344000, г. Ростов-на-Дону,

ул.Текучева,332,
ИНН 6163064812, 
КПП 616301001, 

ОГРН 1026103160159,
Тел. 8(863) 266-56-08

Алатрицева Т.Е.
Допустить к участию 
в запросе котировок

Николаева А.В. Допустить к участию 
в запросе котировок

Морозова Л.А. Допустить к участию 
в запросе котировок

Чичикова Г.А. Допустить к участию 
в запросе котировок

Субботин И.В. Допустить к участию 
в запросе котировок

Коцюба М.Л. Допустить к участию 
в запросе котировок

Заявка  участника  закупки  №1  соответствует  требованиям  законодательства,  Положению  о
закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  муниципального  унитарного  предприятия
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» и документации о проведении
запроса котировок.

9.2.  Информация  об  участниках  закупки,  заявки  на  участие  в  запросе  котировок
которых  были  отклонены,  решение  каждого  члена  комиссии  об  отклонении  заявок  на
участие в запросе котировок: отклоненных заявок нет.

10. Информация о победителе запроса котировок:
Признать   победителем   в   проведении   запроса   котировок   участника закупки с номером
заявки  №  1  ООО  «РОСТМЕДСЕРВИС»,  344000,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.Текучева,332,  ИНН
6163064812,  КПП 616301001,  ОГРН 1026103160159,  тел.  8(863)  266-56-08с  ценой договора  в
размере: 339 500,00 руб.

11. Информация об участнике, сделавшем предложение о цене договора, следующее
после предложенного победителем:

Участник,  сделавший  предложение  о  цене  договора,  следующее  после  предложенного
победителем отсутствует.

В  соответствии  с  п.  6.5.8.  Положения  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд
муниципального  унитарного  предприятия  здравоохранения  «Хозрасчетная  стоматологическая
поликлиника» запрос котировок признается несостоявшимся. 

12.Рекомендации  Заказчику  заключить  договор  с  победителем  запроса  котировок  с
обоснованием:  Заказчику  рекомендовано  заключить  договор  с  победителем  ООО
«РОСТМЕДСЕРВИС»,  344000,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.Текучева,332,  ИНН  6163064812,  КПП
616301001, ОГРН 1026103160159, тел. 8(863) 266-56-08с ценой договора в размере: 339 500,00
руб.

Настоящий  протокол  подлежит  размещению  в  единой  информационной  системе  и  сайте
Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения 13.12.2016г.

______________________________/ Алатрицева Т.Е. /                         

______________________________/ Николаева А.В.  /  

 ______________________________/ Морозова Л.А. /  
 
______________________________/ Чичикова Г.А.  /                           

                                         
                                         ______________________________/ Субботин И.В. /  



                                         ______________________________/ Коцюба М.Л. /  



Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов и рассмотрения заявок  

№31604418807 от 13.12.2016г.

УЧАСТНИКИ  ПРЕДОСТАВИВШИЕ 
 заявки на участие в запросе котировок

№
 з

ая
вк

и Наименование
участника

закупки (для
юридических лиц)

или ФИО (для
физических лиц)

Сведения, содержащиеся в заявке
участников

Ед.
изм.

Кол.

Предложе
-ние о
цене

единицы
товара
(руб.)

Предложе
-ние о
цене

договора
(руб.)

Наименование товара, требования к
качеству, техническим

характеристикам товара, к их
безопасности, к функциональным

характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам.

1. ООО
«РОСТМЕДСЕРВ

ИС», 
344000, г. Ростов-

на-Дону,
ул.Текучева,332,

ИНН 6163064812, 
КПП 616301001, 

ОГРН
1026103160159,
Тел. 8(863) 266-

56-08

Стоматологическая установка 
FONA 1000S в составе:
Кресло пациента 1 шт. для FONA 
1000S, несущее, электромеханическое 
с артикуляционным подголовником 
Delux, с круглой 
мультифункциональной педалью  для 
управления  инструментами и левым 
подлокотником.
Описание: 3 предустановленных и 3 
программируемых положения кресла, 
основной переключатель воды, 
воздуха и электропитания, замок для 
инструментов, ножной перекрестный 
переключатель, противоударная 
система спинки и сиденья кресла с 
выключателем, с круглой педалью для 
воздушных инструментов, левый 
подлокотник.

Модуль врача для FONA 1000S 1 шт. 
Описание: Модуль врача с верхней 
подачей инструментов и панелью 
управления, джойстик, не более 5 
инструментов, 3-канальный 
автоклавируемый стоматологический 
пистолет и 4 шланга с соединением 
ISO Midwest 4 без света для 
стоматологических инструментов, Flex
система держателей, система клапанов
Baustein.

Набор обивок и стул для врача 1 шт. 
для FONA 1000S. Бесшовная обивка, 
цвет: светло голубая. Описание: 
Обивка для сиденья, спинки и 
двухшарнирного подголовника класса 
«Люкс», стул врача.

Гидроблок 1 шт. для FONA 1000S с 
воздушной аспирацией и воздухом 
Вентури, чаша из стекла.

шт. 1 339500,00 339500,00



Описание: Вращающаяся 
плевательница на гидроблоке, 
аспирация воздуха Вентури для 
слюноотсоса и мощной аспирации, 
чаша плевательницы из стекла, 
система подачи чистой воды и 
бутылки в качестве независимого 
источника воды для инструментов, 
переключение на городской 
водопровод.

Модуль ассистента 1 шт. для FONA 
1000S с 3 инструментами и панелью 
управления.
Описание: Поворотный кронштейн 
модуля ассистента, держатель для 4 
инструментов и панели, 3-канальный 
автоклавируемый стоматологический 
пистолет, слюноотсос мощной 
аспирации, пылеотсос воздушного 
типа и одно свободное гнездо для 
инструмента.

Бестеневой регулируемый 
галогеновый светильник 1 шт. для 
FONA 1000S.
Описание: Галогеновый светильник с 
3 режимами освещения, 
синхронизация освещения и 
положения кресла. Кронштейн для 
операционного светильника, готовый 
для использования с мультимедийной 
системой.

Микромотор пневматический 1 шт.,  
МП-40-1 М4 «Сапфир» с внутренней 
подачей воды.

Страна происхождения 
стоматологической установки: Китай
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 
МЭК 60601-1-2010 
(Р.4,6,7,8,9,11,12,13,15,16) ГОСТ Р 
50444-92 (Р.1,2,3,4) ГОСТ 25148-82 
(П.2.23) ГОСТ  28131-89 (П.1.1, 21, 
2.7, 2.10),  ГОСТ 26368-90 (П.1,2.2, 2.3,
2.4, 2.6.2.) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 
(МЭК60601-1-2:2001)

Итого: 339500,00


