
Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок  
№31401596288/1 от 21.10.2014г. 

 
1.Заказчик:  МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», 347939, Ростовская 

область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198; 
 
2.Место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов 

с заявками на участие в запросе котировок производится по адресу: 347939, Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 21 октября 2014г., в 11:00 час. по московскому времени. 

 
3. Предмет договора: Закупка стоматологической установки. 
 
4. Способ закупки: запрос котировок (извещение №31401596288 от 13.10.2014). 

 

  5. Начальная (максимальная) цена договора: 500 000,00 руб. 

    6. Сведения о комиссии: В состав комиссии входит 4 члена.  
Председатель комиссии:  
Николаева А.В. - главный бухгалтер; 
Члены комиссии:  
Алатрицева Т.Е. - заведующий ЛХО; 
Морозова Л.А. - заведующий ортопедическим отделением; 
Чичикова Г.А. – главная медсестра. 
  

7.Информация об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок:  
На участие в запросе котировок заказчику поступила 1 заявка. 
№ 
зая

вк

и 

Дата и 
время 

поступлени

я заявки 

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 
физического лица) участника 
закупки, ИНН/КПП, ОГРН, 
местонахождение, почтовый 
адрес участника закупки, 
контактный телефон 

 

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных документацией о 
проведении запроса котировок 

1 20.10.2014г 
10:07 

ООО «ЭУР-МЕД Дон»», 
344022, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, д.204, ИНН 

6163130590, 
КПП 616301001, ОГРН 

1136195006177, тел. 
8(863)263-78-80  

1.опись документов; 
2.заявка участника с предложением о цене 
договора, в том числе предложением о цене 
единицы товара; 
3.документ, содержащий сведения об 
участнике закупок, подавшем такую заявку: 
ИНН/КПП, ОГРН, фирменное 
наименование (полное наименование), 
организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес  
(Анкета участника закупки); 
4.документ, декларирующий соответствие 
участника закупки требованиям, указанным 
в подпунктах 4-8 пункта 1.9.1 Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная 
стоматологическая поликлиника»; 
5.копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц; 



6.копии учредительных документов (устав); 
7.копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя.  
8. Участником приложены дополнительные 
документы: 
- копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; 
- копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе по месту ее нахождения; 
- копия уведомления о переходе на 
упрощенную систему налогообложения; 
- копия декларации о соответствии на 
микромоторы стоматологические; 
- копия регистрационного удостоверения на 
микромоторы стоматологические; 
- копия декларации о соответствии на 
установку стоматологическую; 
- копия регистрационного удостоверения на 
установку стоматологическую; 
- копия лицензии; 
- копия сертификата о прохождении 
обучения инженера. 

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

8.Решение комиссии: комиссия по закупкам рассмотрела заявку 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: 

8.1. о допуске участника закупки, подавшего заявку 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 «ЭУР-МЕД Дон»», 344022, 
Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Пушкинская, д.204, ИНН 

6163130590, 
КПП 616301001, ОГРН 

1136195006177, тел. 8(863)263-78-80 

Николаева А.В. Допустить к участию 
в запросе котировок 

Алатрицева Т.Е. Допустить к участию 
в запросе котировок 

Морозова Л.А. Допустить к участию 
в запросе котировок 

Чичикова Г.А. Допустить к участию 
в запросе котировок 

 
Заявка данного 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. Информация о победителе запроса котировок: 



Признать   победителем   в   проведении   запроса   котировок   участника закупки с номером 
заявки № 1 ООО «ЭУР-МЕД Дон», 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, д.204, ИНН 6163130590,КПП 616301001, ОГРН 1136195006177, тел. 8(863)263-78-
80 с ценой договора в размере: 500 000,00 руб. 
 

 
10.Рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем 

запроса котировок с обоснованием: Заказчику рекомендовано заключить договор с 
победителем ООО «ЭУР-МЕД Дон» по цене 500 000,00 руб.  

 
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе и сайте 
Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения 21.10.2014г. 
 

  
_____________________________ / Николаева А.В. / 

 ______________________________/ Алатрицева Т.Е. /                          

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

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к протоколу вскрытия конвертов и рассмотрения заявок   

№31401596288/1 от 21.10.2014г. 
УЧАСТНИКИ  ПРЕДОСТАВИВШИЕ  
 заявки на участие в запросе котировок 

№
 з
ая
в
к
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, 
Технические, 

функциональные 
(потребительские 

свойства) и 
качественные 
характеристики 

(показатели) товара   

Наличие 
функции,  
величина 
параметра  

1. ООО «ЭУР-МЕД 
Дон» 

 

1.Установка стоматологическая 
Дипломат Консул ДЦ170, с 
принадлежностями (Diplomat Dental 
s.r.o., Словакия) 

Шт. 1 500 000,00 500 000,00 

1.1.Стоматологическая установка с 
микропроцессорным управлением,  
несенная на кресле,  с верхней подачей 
инструментальных шлангов:  

  

напряжение сети 230В ± 10% 
частота сети 50  Гц ± 2% 
максимальная 
потребляемая мощность  

315 ВА ± 
10% 

тип защиты от 
поражения 
электрическим током 

прибор 
класса I 

степень защиты от 
поражения 
электрическим током  

прибор тип 
B 

входное давление  воды 
в диапазоне 

- от (мин. 
значение 
диапазона) 
0,3МПа; 

- до (макс. 
значение 
диапазона)  
0,6 МПа;   

входное давление 
воздуха в диапазоне 

- от (мин. 
значение 
диапазона) 
0,45МПа; 
- до (макс. 
значение 
диапазона)  
0,8 МПа; 

блок плевательницы 
(гидроблок) 
фиксируемый на кресле 

наличие 

поворотная, съёмная,  наличие 



стерилизуемая чаша 
плевательницы из 
специального стекла 
матового цвета  
поворот чаши 
относительно 
гидроблока  

180 град. 

система автономной 
подачи чистой воды на 
все инструменты, 
емкость внутри 
гидроблока 

наличие 

слюноотсос эжекторный, 
воздушный с 
креплением на 
гидроблоке 

наличие 

включение слюноотсоса 
автоматическое при 
вынимании из держателя 

наличие 

магистраль слива в 
канализацию 

наличие 

ножной выключатель 
универсальный (один 
для установки и кресла), 
с функцией Chip-Blower, 
включения/выключения 
реверса микромотора, 
плавной регулировки 
числа оборотов 
микромотора и 
мощности 
электрических 
инструментов, 
включения /выключения 
охлаждения на 
инструменты, смыва 
чаши и наполнения 
стакана. 

наличие 

1.2.Инструментальный столик (блок 
врача)-1шт.:  

на пантографическом 
плече, с фиксацией на 
гидроблоке 

наличие 

поворотный трей-столик 
для откладывания 
инструментов, из 
нержавеющей стали, 
расположенный под 
блоком врача  

181*280 мм 

регулировка подачи 
охлаждающей жидкости 
на инструменты 
специальным клапаном 

наличие 

светодиодная индикация 
мощности регулируемой 

наличие 



функции 
клавиатура для 
микропроцессорного 
управления: 

 

-оборотами и реверсом 
микромотора, 
мощностью скалера, 
накалом каутера 

наличие 

-подсветкой на 
инструментах 

наличие 

-наполнением стакана, 
омыванием 
плевательницы 

наличие 

- 
включение/выключение 
охлаждения на 
инструменты 

наличие 

-управление креслом  наличие 
размещение на 
инструментальном 
столике (максимально): 

5 
инструмент

ов 
  - 3-х функциональный 
пистолет Minimate  
(воздух, вода, спрей), 

наличие 

  - 4-ех канальный 
турбинный шланг с 
контактами для 
подсветки 

наличие 

 -шланг для 
электрического 
микромотора с 
контактами для 
подсветки 

наличие  

ультразвуковой 
пьезоэлектрический 
скалер LM:  

 

в комплекте  4-е насадки 
частота  24 – 28 

КГц, 
количество сменных 
автоклавируемых 
силиконовых «чехлов» 
на наконечник   

3 шт. 

специальная насадка для 
снятия коронок и инлеев 

наличие 

место для установки 
каутера  

наличие 

место для установки 2-
ого шланга для 
электрического 
микромотора с 
контактами для 
подсветки 

наличие 

место для установки 2-
ого 4-ех канального 

наличие 



турбинного шланга с 
контактами для 
подсветки 
1.3.Микромотор электрический с 
подсветкой МС2 LK - 1шт.:  
внутренняя проводка 
охлаждающих сред 

наличие 

скорость вращения в 
диапазоне:  

- от (мин. 
значение 
диапазона) 
60 об/мин; 
- до (макс. 
значение 
диапазона)  

40 000 
об/мин;   

крутящий момент на 
валу микродвигателя 

2,1 Ncm 

1.4.Стоматологический светильник 
Xenos led- 1шт.:  
на пантографическом 
плече, с креплением на 
гидроблоке 

наличие 

управление 
светильником с блока 
врача и блока ассистента 

наличие 

вес 1кг±0,1кг. 
источник света светодиоды 
электропитание 34V C ± 

10% 
максимальная мощность 10 W 
тип защиты от 
поражения 
электрическим током 

прибор 
класса II 

степень защиты от 
поражения 
электрическим током 

прибор тип 
В 

размер светового пятна 
(максимальный) 

70 х 160 мм 

фокусное расстояние  0,7 м  ± 2% 
коррелятивная 
температура цветности 

3700-4000 К 

интенсивность 
освещения с 
возможностью плавной 
регулировки 

наличие 

1.5. Кресло стоматологическое 
Дипломат ДЕ 20 – 1 шт.: 
электромеханическое с 
2-мя независимыми 
электродвигателями 

наличие 

левый подлокотник наличие 
правый откидной 
подлокотник 

наличие 

подголовник с двойной наличие 



артикуляцией и 
изменением  положения 
по высоте 
место для установки 
механизма подголовника 
из нержавеющей стали с 
шаровым шарниром, 
обеспечивающим 
свободу движений во 
всех плоскостях 

наличие 

программы положения 
кресла 

1программа 

управление креслом со 
столика врача и 
переносной 
универсальной педали  

наличие 

нижнее положение 
сиденья кресла  

400 мм 

максимальное верхнее 
положение сиденья 
кресла  

785 мм 

система безопасности:  
-блокировка движений 
при активировании 
инструмента 

наличие 

-остановка опускания 
кресла при встрече 
препятствия 

наличие 

-остановка 
раскладывания спинки 
при встрече препятствия 

наличие 

номинальное 
напряжение 

230V ± 10% 

номинальная частота 50 Hz ± 2% 
максимальная 
потребляемая мощность 
при 50 Гц  

260 VA 

степень защиты прибор тип 
Б 

тип защиты прибор 
класса I 

грузоподъемность 
кресла 

235 кг 

вес кресла 114 кг 
вид эксплуатации текущая 

эксплуатац

ия с 
прерывисто

й загрузкой 
цвет кресла зеленый 
1.6.Стул  врача Дипломат Д 10 Л – 
1шт. 
опора металлическая  на 5 

колесиках 
газовая пружина  наличие 



допустимая нагрузка на 
сиденье 

135 кг 

сиденье и опора спины 
мягкие, покрытые 
кожзаменителем 

наличие 

опора спины узкая, 
удлинена под правую 
руку в виде «полукруга» 

наличие 

максимальная высота 
сиденья 

665 мм 

минимальная высота 
сиденья 

480мм 

максимальная высота 
опоры спины от сиденья 

440мм 

минимальная высота 
опоры спины от сиденья 

110 мм 

вращение сиденья с 
опорой спины  

360 
градусов 

цвет  зеленый 
 
 
 
 

 


