
Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
№31603902249 от 27.07.2016г. 

 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, бухгалтерия,  27 июля 2016г., в 10:00 час. по московскому времени. 

 
3. Предмет договора: Закупка сплит-систем Supra. 
 
4. Срок исполнения договора. 4.1. Срок поставки товара: Поставщик обязан осуществить поставку Товара Заказчику, 

его монтаж и наладку, ввод в эксплуатацию в течение 10 календарных дней со дня подписания 
договора. 

4.2. Сроки оплаты товара: Оплата по договору осуществляется после исполнения 
обязательств Поставщиком поставки товара, осуществления его монтажа и наладки, ввода в 
эксплуатацию. 

Оплата по договору осуществляется Заказчиком в течение 90 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). 

4.3. Срок действия заключаемого договора: Договор  вступает в действие с момента его 
подписания Сторонами и действует до 31.12.2016г., при условии исполнения своих обязательств 
Сторонами в полном объеме. 

 5. Способ закупки: запрос котировок (извещение №31603902249 от 19.07.2016). 
 
  6. Начальная (максимальная) цена договора: 139342,33руб. 

 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, 

место жительства (для 
физического лица), номер 

Наличие в заявках информации и 
документов, предусмотренных 

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

котировок 



контактного телефона 
1 26.07.2016г

14:16 час. 
 

Индивидуальный 
предприниматель  

Лесничий Константин 
Владимирович, 

347900, Ростовская обл. г. 
Таганрог, пер. А.Глушко, д.5, 
кв.5, ИНН 615404768914,  тел. 

(8634) 38-36-39 

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 индивидуальных 
предпринимателей; 
3. 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; 
4. предложение участника закупки в 
отношении поставляемого товара, в том 
числе цена единицы товара, цена договора. 
(Приложение № 1 к протоколу вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок).    
5. Согласие на обработку персональных 
данных. 

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

 9.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: 

9.1. 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 

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 

номер заявки 
1 

Индивидуальный предприниматель  
Лесничий Константин 

Владимирович, 
347900, Ростовская обл. г. Таганрог, 

пер. А.Глушко, д.5, кв.5, ИНН 
615404768914,  тел. (8634) 38-36-39 

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 Индивидуальный предприниматель Лесничий Константин Владимирович,347900, 
Ростовская обл. г. Таганрог, пер. А.Глушко, д.5, кв.5, ИНН 615404768914,  тел. (8634) 38-36-39 с 
ценой договора в размере: 100620,00 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 или не заключить договор с победителем запроса котировок с обоснованием: Заказчику рекомендовано заключить договор с 

победителем Индивидуальным предпринимателем Лесничим Константином Владимировичем, 
347900, Ростовская обл. г. Таганрог, пер. А.Глушко, д.5, кв.5, ИНН 615404768914,  тел. (8634) 38-
36-39  с ценой договора в размере: 100620,00 руб. 
 
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе и сайте 
Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения 27.07.2016г. 

 
 
  
 ______________________________/ 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   

№31603902249 от  27.07.2016г. 
 
 

УЧАСТНИК  ПРЕДОСТАВИВШИЙ  
 заявку на участие в запросе котировок 

Сведения, содержащиеся в заявке 
участников 

№ 
зая

вки
 

Наименование 
участника закупки 
(для юридических 

лиц) или ФИО 
(для физических 

лиц) 
 

Наименование товара, требования к 
качеству, техническим 

характеристикам товара, к их 
безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам. 

 
Ед. 
изм. 

 
Кол. 

Предложе
-ние о 
цене 

единицы 
товара 
(руб.) 

Предложе-
ние о цене 
договора 

(руб.) 

Сплит-система Supra SA09HSV, Китай  
Мощность охлаждения 2,510 кВт 
Мощность обогрева 2,650 кВт 
Потребляемая мощность в режиме 
охлаждения 0,78 кВт 
Потребляемая мощность в режиме 
обогрева 0,725кВт 
Тип хладагента R410А 
Расход воздуха (охлаждение/обогрев) 
430/430 м.куб/час 
Уровень шума внутреннего блока 28 
дБ 
Рабочий ток 3,6 А 
Габариты внешнего блока: ширина 
600мм, высота 500мм, глубина 232мм 
Вес внешнего блока 23 кг 
Габариты внутреннего блока: ширина 
718мм, высота 240мм, глубина 180мм 
Вес внутреннего блока 6 кг 
Класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) А/А 
Функция Ионизации 
Функция Ант-плесень 
Функция Авторестарт 
Функция Таймер 

Шт. 1 12750,00 12750,00 

Монтаж сплит-системы Шт. 1 3000,00 3000,00 

1. Индивидуальный 
предприниматель 

Лесничий 
Константин 

Владимирович 

Сплит-система Supra SA12HSV, Китай 
Мощность охлаждения 3,560 кВт 
Мощность обогрева 3,840 кВт 
Потребляемая мощность в режиме 
охлаждения 1,11 кВт  
Потребляемая мощность в режиме 
обогрева 1,12 кВт 
Тип хладагента R410А 
Расход воздуха (охлаждение/обогрев) 
530/530 м.куб/час 
Уровень шума внутреннего блока 30 
дБ 
Рабочий ток 5,2 А 
Габариты внешнего блока: ширина 

Шт. 1 15950,00 15950,00 



700мм, высота 552мм, глубина 256мм 
Вес внешнего блока 31 кг 
Габариты внутреннего блока: ширина 
770мм, высота 240мм, глубина 180мм 
Вес внутреннего блока 7,5 кг 
Класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) А/В 
Функция Ионизации 
Функция Анти-плесень 
Функция Авторестарт 
Функция Таймер 
Монтаж сплит-системы Шт. 1 3000,00 3000,00 
Сплит-система Supra SA18HSV, Китай 
Мощность охлаждения 5,420 кВт 
Мощность обогрева 5,560 кВт 
Потребляемая мощность в режиме 
охлаждения 1,69 кВт 
Потребляемая мощность в режиме 
обогрева 1,63кВт 
Тип хладагента R410А 
Расход воздуха (охлаждение/обогрев) 
760/780 м.куб/час 
Уровень шума внутреннего блока 40 
дБ 
Рабочий ток 7,8 А 
Габариты внешнего блока: ширина 
760мм, высота 552мм, глубина 256мм 
Вес внешнего блока 37 кг 
Габариты внутреннего блока: ширина 
900мм, высота 280мм, глубина 202мм 
Вес внутреннего блока 9 кг 
Класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) А/В 
Функция Ионизации 
Функция Анти-плесень 
Функция Авторестарт 
Функция Таймер 

Шт. 1 24650,00 24650,00 

Монтаж сплит-системы Шт. 1 3500,00 3500,00 
Сплит-система Supra SA24HSV, Китай 
Мощность охлаждения 7,220 кВт 
Мощность обогрева 7,380 кВт 
Потребляемая мощность в режиме 
охлаждения 2,250 кВт 
Потребляемая мощность в режиме 
обогрева 2,165 кВт 
Тип хладагента R410А 
Расход воздуха (охлаждение/обогрев) 
760/780 м.куб/час 
Уровень шума внутреннего блока 40 
дБ 
Рабочий ток 10,4 А 
Габариты внешнего блока: ширина 
902мм, высота 650мм, глубина 307мм 
Вес внешнего блока 50 кг 

Шт. 1 33770,00 33770,00 



Габариты внутреннего блока: ширина 
900мм, высота 280мм, глубина 202мм 
Вес внутреннего блока 9 кг 
Класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) А/В 
Функция Ионизации 
Функция Анти-плесень 
Функция Авторестарт 
Функция Таймер 
Монтаж сплит системы Шт. 1 4000,00 4000,00 

Итого:  100620,00 
 
 
 
 

 


