Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок
№31401189880/1 от 03.06.2014г.
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, 3 июня 2014г., в 11:00 час. по московскому времени.
3. Предмет договора: Закупка стоматологической установки.
4. Способ закупки: запрос котировок (извещение №31401189880 от 26.05.2014).
5. Начальная (максимальная) цена договора: 199766,67 руб.
5. 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.
6.Информация об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок:
На участие в запросе котировок заказчику поступило 2 заявки.
№
Дата и
Наименование (для
Наличие сведений и документов,
зая
время
юридического лица), фамилия,
предусмотренных документацией о
вк поступлени
имя, отчество (для
проведении запроса котировок
физического лица) участника
и
я заявки
закупки, ИНН/КПП, ОГРН,
местонахождение, почтовый
адрес участника закупки,
контактный телефон
1

02.06.2014г
10:50

ООО «Ростмедсервис»»,
344000, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону,
ул.Текучева,332, ИНН
6163064812,
КПП 616301001, ОГРН
1026103160159, тел.
8(863)266-56-10

1.заявка участника с предложением о цене
договора, в том числе предложением о цене
единицы товара;
2.опись документов;
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;

2

03.06.2014г
10:20

6.копии учредительных документов (устав);
7.копии документов,
подтверждающих
полномочия руководителя.
8. Участником приложены дополнительные
документы:
- копия свидетельства ОГРН;
- копия протокола об одобрении сделок;
- копия доверенности на уполномоченное
лицо.
ООО «Дента Маркет», 344011, 1.заявка участника с предложением о цене
Ростовская область, г. Ростов- договора, в том числе предложением о цене
на-Дону, ул.Текучева,125/200, единицы товара;
2.документ, содержащий сведения об
к.78., ИНН 6165115702,
КПП616501001, ОГРН
участнике закупок, подавшем такую заявку:
1046165012508, тел. (863)297- ИНН/КПП,
ОГРН,
фирменное
25-00,297-25-01, 297-25-05
наименование
(полное
наименование),
организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес (Анкета
участника закупки);
3.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»;
выписки
из
единого
4.копия
государственного реестра юридических лиц;
5.копии учредительных документов (устав);
6.копии документов,
подтверждающих
полномочия руководителя.
7.Участником приложены дополнительные
документы:
-копия регистрационного удостоверения на
стоматологическую установку;
-копия
декларации
о
соответствии
стоматологической установки;
- копия свидетельства ОГРН;
-копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
- копия лицензии;
- сведения о сервисном центре;
-сведения об исполненных государственных
контрактах;
-сведения
о
материальных
ресурсах
участника;
-сведения о специалистах и работниках
участника;
- доверенности на уполномоченное лицо.

Предложения о предмете договора, содержащиеся в заявках участников на участие в запросе
котировок, указаны в Приложении № 1.
7.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:
7.1. о допуске участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок,
к участию в процедуре закупки.
Порядковый
номер
заявки

номер заявки
1

Наименование
юридического/физического лица
участника закупки

ООО «Ростмедсервис»», 344000,
Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул.Текучева,332, ИНН
6163064812,
КПП 616301001, ОГРН
1026103160159, тел. 8(863)266-56-10

Ф.И.О. членов
комиссии по
закупкам
Николаева А.В.

Решение комиссии
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.
7.2. об отказе в допуске участнику закупки №2, подавшего заявку на участие в
запросе котировок, к участию в процедуре закупки:
Порядковый
Наименование
Ф.И.О. членов
номер
юридического/физического
комиссии по
Решение комиссии
заявки
лица участника закупки
закупкам
Николаева А.В.
отказать участнику
закупки в допуске к
участию в процедуре
закупки
ООО «Дента Маркет»,
Алатрицева Т.Е.
отказать участнику
344011, Ростовская область, г.
закупки в допуске к
Ростов-на-Дону,
участию в процедуре
ул.Текучева,125/200, к.78.,
закупки
номер заявки
ИНН 6165115702,
2
Морозова Л.А.
отказать участнику
КПП616501001, ОГРН
закупки в допуске к
1046165012508, тел. (863)297участию в процедуре
25-00,297-25-01, 297-25-05
закупки
Чичикова Г.А.
отказать участнику
закупки в допуске к
участию в процедуре
закупки
Заявка участника закупки № 2 не соответствует п.5.4.3. Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд муниципального унитарного предприятия здравоохранения «Хозрасчетная
стоматологическая поликлиника», Разделу 1 документации о проведении запроса котировок, а
именно: заявка участника не содержит опись входящих в ее состав документов.
Согласно требованиям документации о проведении запроса котировок «Все листы заявки на
участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть
скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок
или лицом, им уполномоченным». В соответствии с ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и

архивное дело" опись документов – это учетный документ, который содержит перечень
документов с указанием порядковых номеров документов и нумерации листов дела.
Вышеуказанный документ в составе заявки участника отсутствует.
Заявка №2 на участие в запросе котировок отклонена в соответствии с п. 5.5.6 Положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделом 1 документации о
проведении запроса котировок, а именно несоответствие заявки требованиям документации о
закупке и Положению о закупке.
8. Информация о победителе запроса котировок:
Признать победителем в проведении запроса котировок участника закупки с номером
заявки № 1 ООО «Ростмедсервис» (344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул.Текучева,332, ИНН 6163064812,КПП 616301001, ОГРН 1026103160159, тел. 8(863)266-56-10)
с ценой договора в размере: 199700,00 руб.

9.Рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем
запроса котировок с обоснованием: Заказчику рекомендовано заключить договор с
победителем ООО «Ростмедсервис» по цене 199700,00 руб.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе и сайте
Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения 03.06.2014г.

_____________________________ / Николаева А.В. /
______________________________/ Алатрицева Т.Е. /
______________________________/ Морозова Л.А. /
______________________________/ Чичикова Г.А. /

Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов и рассмотрения заявок
№31401189880/1 от 03.06.2014г.
УЧАСТНИКИ ПРЕДОСТАВИВШИЕ
заявки на участие в запросе котировок
№
Наименование
заявки участника закупки
(для юридических
лиц) или ФИО (для
физических лиц)

1

ООО
«Ростмедсервис»

Сведения, содержащиеся в заявке
участников

Стоматологическая установка 1шт.
(Премьер 17, производитель КНР)
В составе:
1. Врачебный модуль-1шт:
Выход на 4 инструмента
Наличие водо-воздушного
трехфункционального пистолета: вода,
воздух, спрей и съемным стерильным
наконечником
Верхняя подача инструментов
Наличие штанги врачебного модуля
Подводка к турбинным наконечникам,
подводка к электромотору, подводка к
пьезоскалеру
Блок управления установкой сенсорный
с программной памятью (платой
управления) обеспечивающий:
управление креслом, вкл./выкл.
светильника, смыв гигиенической
раковины, наполнение стакана
Наличие подноса для инструментов,
перемешение инструментального
столика в горизонтальной и
вертикальной плоскостях с
пневматической фиксацией
Наличие негатоскопа
Наличие манометра рабочего давления
Наличие регуляторов давления воды и
воздуха на каждый наконечник в
отдельности
2.Гидроблок - 1 шт.:
Поворот гидроблока на 900
Наличие керамическая гигиеническая
раковина
Наличие бойлер
Наличие редуктора входящего давления

предложение предложение
о цене
о цене
единицы
договора
товара (руб.)
(руб.)

199700,00

199700,00

Наличие системы подачи чистой воды на
наконечники с подогревом
Наличие системы сброса конденсата
Наличие фильтра грубой очистки
Кнопка наполнения стакана
Электромагнитный клапан смыва
плевательницы
3. Модуль ассистента- 1 шт.:
Мобилен на 180 градусов
Наличие воздухо-воздушного пистолета
Наличие слюноотсоса
Наличие пылекровоотсоса с
автоматическим вкл./выкл.
4. Кресло пациента – 1шт.:
Покрытие бесшовное
Подлокотники 2 шт.
Привод электромеханический
Управление креслом: джойстик
Подголовник артикуляционный
Управление турбинными
наконечниками: педаль с функциями
плавной регулировки оборотов
наконечников и кнопкой вкл./выкл. воды
Управление с универсальной педалью
5. Светильник бестеневой на штанге –
1шт.
Закрытый
Два уровня освещения
6. Стул врача - 1шт
Пневматическая регулировка высоты
сидения стула
Регулировка угла наклона спинки и
сидения стула

2

ООО «Дента
Маркет»

7. Стул ассистента стоматолога – 1шт.
8. Сервисный набор -1шт.
Установка стоматологическая 1шт.
109000,00
(«Dental League» модель DL960,
производство Foshan Vovo Medical
Technology Co., Ltd, Китай)
В составе:
1. Врачебный модуль-1шт
(производство Foshan Vovo Medical
Technology Co., Ltd, Китай):
Выход на 4 инструмента

109000,00

Наличие водо-воздушного
трехфункционального пистолета: вода,
воздух, спрей и съемным стерильным
наконечником
Верхняя подача инструментов
Наличие штанги врачебного модуля
Подводка к турбинным наконечникам,
подводка к электромотору, подводка к
пьезоскалеру
Блок управления установкой сенсорный
с программной памятью (платой
управления) обеспечивающий:
управление креслом, вкл./выкл.
светильника, смыв гигиенической
раковины, наполнение стакана
Наличие подноса для инструментов,
перемешение инструментального
столика в горизонтальной и
вертикальной плоскостях с
пневматической фиксацией
Наличие негатоскопа
Наличие манометра рабочего давления
Наличие регуляторов давления воды и
воздуха на каждый наконечник в
отдельности
2.Гидроблок - 1 шт. (производство
Foshan Vovo Medical Technology Co.,
Ltd, Китай):
Поворот гидроблока на 900
Наличие керамическая гигиеническая
раковина
Наличие бойлер
Наличие редуктора входящего давления
Наличие системы подачи чистой воды на
наконечники с подогревом
Наличие системы сброса конденсата
Наличие фильтра грубой очистки для
гигиенической раковины
Кнопка наполнения стакана
Электромагнитный клапан смыва
плевательницы
3. Модуль ассистента- 1 шт.
(производство Foshan Vovo Medical
Technology Co., Ltd, Китай):
Мобилен на 180 градусов
Наличие воздухо-воздушного пистолета
Наличие слюноотсоса
Наличие пылекровоотсоса с
автоматическим вкл./выкл.

4. Кресло пациента – 1шт.
(производство Foshan Vovo Medical
Technology Co., Ltd, Китай):
Покрытие бесшовное
Подлокотники 2 шт.
Привод электромеханический
Управление креслом: джойстик
Подголовник артикуляционный
Управление турбинными
наконечниками: педаль с функциями
плавной регулировки оборотов
наконечников и кнопкой вкл./выкл. воды
Управление с универсальной педалью
5. Светильник бестеневой на штанге –
1шт.
Закрытый
Два уровня освещения
6. Стул врача - 1шт (DL 10,
производство Foshan Vovo Medical
Technology Co., Ltd, Китай):
Пневматическая регулировка высоты
сидения стула
Регулировка угла наклона спинки и
сидения стула
7. Стул ассистента стоматолога – 1шт.
(DL 10, производство Foshan Vovo
Medical Technology Co., Ltd, Китай):
8. Сервисный набор -1шт.
(производство Foshan Vovo Medical
Technology Co., Ltd, Китай):

