
Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
№31603679761 от 02.06.2016г. 

 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,  02 июня 2016г., в 11:00 час. по московскому времени. 

 
3. Предмет договора: Закупка камеры УФ-бактерицидной для хранения стерильных 

медицинских инструментов КБ -"Я"- ФП. 
 
4. Срок исполнения договора. 4.1. Срок поставки товара: Поставщик обязан осуществить поставку Товара Заказчику, 

его монтаж и наладку, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов Заказчика необходимым 
навыкам использования поставляемого Товара 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, обучению правилам эксплуатации товара и инструктажу специалистов Заказчика. 

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, 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 30.09.2016г., при условии исполнения своих обязательств 
Сторонами в полном объеме. 

 5. Способ закупки: запрос котировок (извещение №31603679761 от 20.05.2016). 
   6. Начальная (максимальная) цена договора: 61200,00 руб. 

 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 поступило 6 заявок. 

№ 
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 27.05.2016г

11:02 час. 
 

ООО «МЕДРОС», 344025, 
Ростовская обл. г. Ростов-на-
Дону, ул. Черевичкина, д.45, 
ИНН 6167131121,  тел. (863) 

255-22-22 

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. 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; 
3.копии учредительных документов 
участника закупки (для юридического лица) 
– предоставлены  только лист 1, 2, 15; 
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. копии документов, подтверждающих 
соответствие товара требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 
- предоставлена копия регистрационного 
удостоверения на медицинское изделие 
Камеру УФ - бактерицидная для хранения 
стерильных медицинских инструментов КБ-
03-"Я"- ФП. 

2. 30.05.2016 
10:19 час. 

ООО «СТОМУС»,  
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Текучева,332,                              
ИНН 6163073567,  тел. (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.копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц 
не засвидетельствованная в нотариальном 
порядке;  
3. Доверенность №16 на уполномоченное 
лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации – 
участника размещения заказа (Исх.№84/13 
от 05.11.2013); 
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.Протокол об одобрении сделок; 
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: 
- копия регистрационного удостоверения на 
медицинское изделие камеру УФ -
бактерицидную для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-"Я"- ФП. 

3 30.05.2016 
10:20 час. 

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

Текучева 332,                      
ИНН 6163064812. 

тел/факс: (863)266-56-10            
  

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.копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц 
не засвидетельствованная в нотариальном 
порядке; 
3. Доверенность №16 на уполномоченное 
лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации – 
участника размещения заказа (Исх.№84/13 
от 05.11.2013);  
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; 
6.копии учредительных документов 
участника закупки (устав); 
5.протокол об одобрении сделок; 
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 медицинское изделие 
Камеру УФ - бактерицидная для хранения 
стерильных медицинских инструментов КБ-
02-"Я"- ФП и КБн-02-"Я"- ФП. 

4 01.06.2016 
10:59 час. 

ООО «КИРШ»,  
344079 г. Ростов-на-Дону  ул. 

Нансена,87,                                                  
ИНН 6165184270. 

тел/факс: (863)256-06-81, 231-
80-46             

  

1. опись входящих в состав заявки 
документов; 
2. 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; 
3.копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц 
засвидетельствованная в нотариальном 
порядке; 
4. документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника закупки (копия решения №1 от 
21.08.2013г., Приказ №1 от 13.09.2013г.) 
5.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; 
6. копии учредительных документов 
участника закупки (устав); 
7. Декларация – заявление о том, что данная 
сделка не является крупной; 
8. предложение участника закупки в 
отношении поставляемого товара, в том 
числе цена единицы товара, цена договора. 
(Приложение № 1 к протоколу вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок).    
9. копии документов, подтверждающих 
соответствие товара требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 
- копия регистрационного удостоверения на 
медицинское изделие камеру УФ -
бактерицидную для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-"Я"- ФП. 



5 02.06.2016 
10:50 час. 

Индивидуальный 
предприниматель Гульчак 

Сергей Викторович, 
347939, ростовская обл. г. 
Таганрог, ул. Чучева 46/1, 

кв.97, 
ИНН 615420098784, 

 

1. опись входящих в состав заявки 
документов; 
2. 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; 
3. копия выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей засвидетельствованная в 
нотариальном порядке;  
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. предложение участника закупки в 
отношении поставляемого товара, в том 
числе цена единицы товара, цена договора. 
(Приложение № 1 к протоколу вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок).    
6. копии документов, подтверждающих 
соответствие товара требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 
- копия регистрационного удостоверения на 
медицинское изделие камеру УФ -
бактерицидную для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-"Я"- ФП. 

6 02.06.2016 
10:52 час. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Давыдовская Наталья 
Александровна, 

344072, г.Ростов-на-Дону, пр-
кт 40-Летия Победы, д.69/7, 

кв.153, 
ИНН 616711709172, 
Тел.8909-43-43-262 

 

1. опись входящих в состав заявки 
документов; 
2. 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; 
3. выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей;  
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. предложение участника закупки в 
отношении поставляемого товара, в том 
числе цена единицы товара, цена договора. 
(Приложение № 1 к протоколу вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок).    
6. копии документов, подтверждающих 
соответствие товара требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 
- копия регистрационного удостоверения на 
медицинское изделие камеру УФ -
бактерицидную для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-"Я"- ФП. 

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 
5 

Индивидуальный предприниматель 
Гульчак Сергей Викторович, 

347939, Ростовская обл. г. Таганрог, 
ул. Чучева 46/1, кв.97, 
ИНН 615420098784, 

 

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 

номер заявки 
6 

Индивидуальный предприниматель 
Давыдовская Наталья 

Александровна, 
344072, г.Ростов-на-Дону, пр-кт 40-

Летия Победы, д.69/7, кв.153, 
ИНН 616711709172, 
Тел.8909-43-43-262 

 

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 

 
Заявки данных участников закупки №5, №6 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:  

9.2.1.  
Порядковый 

номер 
заявки 

Наименование 
юридического/физического 

лица участника закупки  
Ф.И.О. членов 
комиссии по 

закупкам 
Решение комиссии 

номер заявки 
1 

ООО «МЕДРОС», 344025, 
Ростовская обл. г. Ростов-на-
Дону, ул. Черевичкина, д.45, 
ИНН 6167131121,  тел. (863) 

255-22-22 

Алатрицева Т.Е. 
отказать участнику закупки в 

допуске к участию в процедуре 
закупки 

Николаева А.В. отказать участнику закупки в 
допуске к участию в процедуре 

закупки 
Морозова Л.А. отказать участнику закупки в 

допуске к участию в процедуре 
закупки 

Чичикова Г.А. отказать участнику закупки в 
допуске к участию в процедуре 

закупки 
Субботин И.В. отказать участнику закупки в 

допуске к участию в процедуре 
закупки 

Коцюба М.Л. отказать участнику закупки в 
допуске к участию в процедуре 

закупки 
Причины отклонения: Заявка участника закупки № 1 не соответствует  п.6.4.1. Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделу 1. «Информационная 
карта запроса котировок» документации, а именно заявка участника не  содержит: 
1.опись входящих в ее состав документов,  
2.выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которая получена не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса котировок,  
3.документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - 
руководитель),  
4.копии учредительных документов участника закупки (предоставлены только лист 1, 2, 15 
устава), 
5.копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие камера УФ -бактерицидная 
для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"- ФП, (предоставлена копия 
регистрационного удостоверения на камеру УФ - бактерицидная для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-03-"Я"- ФП,  т.е на камеру иного варианта исполнения). 
Заявка №1 на участие в запросе котировок отклонена  в соответствии с п.п.1) п. 6.5.5. Положения 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделом 1. 



«Информационная карта запроса котировок» документации, подраздел «Порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке», а именно  непредоставление документов и 
информации, которые предусмотрены документацией о закупке. 

9.2.2.  
Порядковый 

номер 
заявки 

Наименование 
юридического/физического 

лица участника закупки  
Ф.И.О. членов 
комиссии по 

закупкам 
Решение комиссии 

номер заявки 
2 

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

ул. Текучева,332,                              
ИНН 6163073567,  тел. (863) 

266-56-08 

Алатрицева Т.Е. 
отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Николаева А.В. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
Морозова Л.А. отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Чичикова Г.А. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
Субботин И.В. отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Коцюба М.Л. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
 Причины отклонения: Заявка участника закупки № 2 не соответствует  п.6.4.1. Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделу 1. «Информационная 
карта запроса котировок» документации, а именно заявка участника не  содержит: 
1.опись входящих в ее состав документов,  
2.выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которая получена не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса котировок (в составе заявки представлена копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц не засвидетельствованная в нотариальном 
порядке),  
3.документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - 
руководитель),  
4.копии учредительных документов участника закупки. 
Листы заявки на участие в запросе котировок не прошиты и не пронумерованы.  
В предложении участника закупки в отношении поставляемого товара указаны габаритные 
размеры камеры со столом (Длина х Ширина х Высота):  950 х 600 х 1250 мм., что не 
соответствует Разделу 2. «Спецификация»  документации, согласно которой габаритные размеры 
камеры со столом (Длина х Ширина х Высота) должны быть:  960 х 600 х 1250 мм. 
Заявка №2 на участие в запросе котировок отклонена  в соответствии с п.п.1) и п.п.2) п. 6.5.5. 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделом 1. 
«Информационная карта запроса котировок» документации, подраздел «Порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке», а именно  непредоставление документов и 
информации, которые предусмотрены документацией о закупке  и  несоответствие документов и 
информации требованиям, установленным документацией о закупке. 



9.2.3.  
Порядковый 

номер 
заявки 

Наименование 
юридического/физического 

лица участника закупки  
Ф.И.О. членов 
комиссии по 

закупкам 
Решение комиссии 

номер заявки 
3 

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

ул. Текучева 332,                                                  
ИНН 6163064812. 

тел/факс: (863)266-56-10            
 

Алатрицева Т.Е. 
отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Николаева А.В. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
Морозова Л.А. отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Чичикова Г.А. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
Субботин И.В. отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Коцюба М.Л. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
 Причины отклонения: Заявка участника закупки № 3 не соответствует  п.6.4.1. Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделу 1. «Информационная 
карта запроса котировок» документации, а именно заявка участника не  содержит: 
1.опись входящих в ее состав документов,  
2.выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которая получена не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса котировок (в составе заявки представлена копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц не засвидетельствованная в нотариальном 
порядке),  
3.документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - 
руководитель), 
4.копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие камера УФ -бактерицидная 
для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"- ФП, (предоставлена копия 
регистрационного удостоверения на камеру УФ - бактерицидная для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-02-"Я"- ФП и КБн-02-"Я"- ФП.,  т.е на камеры иного варианта 
исполнения). 
 Листы заявки на участие в запросе котировок не прошиты и не пронумерованы.  
Заявка №3 на участие в запросе котировок отклонена  в соответствии с п.п.1) п. 6.5.5. Положения 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделом 1. 
«Информационная карта запроса котировок» документации, подраздел «Порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке», а именно  непредоставление документов и 
информации, которые предусмотрены документацией о закупке.   

9.2.4.  
Порядковый 

номер 
заявки 

Наименование 
юридического/физического 

лица участника закупки  
Ф.И.О. членов 
комиссии по 

закупкам 
Решение комиссии 



номер заявки 
4 

ООО «КИРШ»,  
344079 г. Ростов-на-Дону  

ул. Нансена,87,                                                  
ИНН 6165184270. 

тел/факс: (863)256-06-81, 
231-80-46             

 
 

Алатрицева Т.Е. 
отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Николаева А.В. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
Морозова Л.А. отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Чичикова Г.А. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
Субботин И.В. отказать участнику закупки 

в допуске к участию в 
процедуре закупки 

Коцюба М.Л. отказать участнику закупки 
в допуске к участию в 

процедуре закупки 
 Причины отклонения: Заявка участника закупки № 4 не соответствует  п.6.4.1. Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделу 1. «Информационная 
карта запроса котировок» документации, а именно: 
В соответствии с Разделом 1. «Информационная карта запроса котировок» документации, 
подраздел «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке» заявка участника закупки должна содержать предложение участника закупки в 
отношении поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными в 
документации о закупке, в том числе цену договора. В случае закупки товара данное 
предложение должно содержать, в том числе, предлагаемую цену единицы товара. Участником 
закупки в заявке указана цена за единицу товара 2565,0 руб., цена договора 51300,0 руб. При 
этом количество приобретаемого товара 2 шт., таким образом,  учитывая указанную цену за 
единицу товара, цена договора составляет 2шт. х 2565,0= 5130,00руб.  
Таким образом, заказчик не может из поданной заявки однозначно определить по какой 
цене участник закупки предлагает заключить договор. Заявка №4 на участие в запросе котировок отклонена  в соответствии с п.п.2) п. 6.5.5. Положения 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 
здравоохранения «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Разделом 1. 
«Информационная карта запроса котировок» документации, подраздел «Порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке», а именно  несоответствие информации требованиям, 
установленным документацией о закупке. 

 
10. Информация о победителе запроса котировок: Признать   победителем   в   проведении   запроса   котировок   участника закупки с номером 

заявки № 6 Индивидуальный предприниматель Давыдовская Наталья Александровна, 344072, 
г.Ростов-на-Дону, пр-кт 40-Летия Победы, д.69/7, кв.153, ИНН 616711709172, тел.8909-43-43-262 
с ценой договора в размере: 46400,00 руб. 

 
11. Информация об участнике, сделавшем предложение о цене договора, следующее 

после предложенного победителем: Участник, сделавший предложение о цене договора, следующее после предложенного 
победителем: участника закупки с номером заявки № 5 Индивидуальный предприниматель 
Гульчак Сергей Викторович, 347939, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Чучева 46/1, кв.97,ИНН 
615420098784 с ценой договора в размере: 48250,00руб. 



 
12.Рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса котировок с обоснованием: Заказчику рекомендовано заключить договор с 

победителем Индивидуальным предпринимателем Давыдовской Натальей Александровной, 
344072, г.Ростов-на-Дону, пр-кт 40-Летия Победы, д.69/7, кв.153, ИНН 616711709172, тел.8909-
43-43-262 с ценой договора в размере: 46400,00 руб. 
 
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе и сайте 
Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения 02.06.2016г. 

 
 
  
 ______________________________/ 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   

№31603679761 от 02.06.2016г. 
 
 

УЧАСТНИКИ  ПРЕДОСТАВИВШИЕ  
 заявки на участие в запросе котировок 

№ 
зая

вки
 

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 

«МЕДРОС» 
Камера УФ - бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ -"Я"- ФП. «Ультра-
Лайт». Производитель ООО 
«Ферропласт  Медикал», Россия. 
Камера УФ-бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов. 
Камера предназначена для хранения 
предварительно простерилизованних 
медицинских инструментов с целью 
предотвращения их вторичной 
контаминации микроорганизмами.  
Камера обеспечивает постоянную 
готовность к работе медицинских 
инструментов в процессе их 
длительного (до 7 суток) хранения.  
Камера работает от сети переменного 
тока напряжением ( 220) В, частотой 
50 Гц.  
Мощность, потребляемая камерой от 
сети переменного тока, 40 ВА.  
Облученность от источника УФ-
излучения PHILIPS TUV 30 Long Live 
до наиболее удаленной точки внутри 
камеры на длине волны 253,7 нм 6,0 
Вт/м2  
Время непрерывной работы камеры 
168 часов.  
Время выхода камеры на рабочий 
режим не превышает 10 мин.  
Усилие, прилагаемое к ручке, 
необходимое для открывания крышки 
камеры 20Н.  
Камера имеет металлическую решетку 
из нержавеющей стали для 
размещения инструмента, 
выдерживающую равномерно 
распределенную нагрузку 100 Н.  
По требованиям безопасности камера 
является изделием класса I тип В по 

Шт. 2 22500,00 45000,00 



ГОСТ Р 50267.0-92  
Габаритные размеры камеры без стола 
(Длина х Ширина х Высота): 960 х 600 
х 430 мм (по паспорту). 
Габаритные размеры камеры со 
столом (Длина х Ширина х Высота):  
960 х 600 х 1250 мм. (по паспорту).  
Масса камеры: 42 кг.  
Средняя наработка на отказ 1500 
часов.  
Наружные поверхности камеры 
допускают дезинфекцию способом 
протирания дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными и 
разрешенными в РФ для дезинфекции 
поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими 
документами по применению 
дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном 
порядке. Внутренние поверхности 
камеры устойчивы к обработке 
способом протирания 6% раствором 
перекиси водорода.  
Условия эксплуатации камеры 
соответствуют климатическому 
исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 
50444-92: температура в диапазоне от 
+100 С до + 350 C,  относительная 
влажность  80 % при температуре +25 0С. 

2 ООО 
«СТОМУС»  

 
Камера УФ - бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ -"Я"- ФП. «Ультра-
Лайт». Производитель ООО 
«Ферропласт  Медикал», Ярославль, 
Россия. 
Камера УФ-бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов. 
Камера предназначена для хранения 
предварительно простерилизованних 
медицинских инструментов с целью 
предотвращения их вторичной 
контаминации микроорганизмами.  
Камера обеспечивает постоянную 
готовность к работе медицинских 
инструментов в процессе их 
длительного (до 7 суток) хранения.  
Камера работает от сети переменного 
тока напряжением (220 +/- 22 ) В, 
частотой 50 Гц.  
Мощность, потребляемая камерой от 
сети переменного тока, 40 ВА.  
Облученность от источника УФ-
излучения PHILIPS TUV 30 Long Live 

Шт. 2 30500,00 61000,00 



удаленной точки внутри камеры на 
длине волны 253,7 нм 6,0 Вт/м2  
Время непрерывной работы камеры 
168 часов.  
Время выхода камеры на рабочий 
режим 10 мин.  
Усилие, прилагаемое к ручке, 
необходимое для открывания крышки 
камеры 20Н.  
Камера имеет металлическую решетку 
из нержавеющей стали для 
размещения инструмента, 
выдерживающую равномерно 
распределенную нагрузку 100 Н.  
По требованиям безопасности камера 
является изделием класса I тип В по 
ГОСТ Р 50267.0-92  
Габаритные размеры камеры без стола 
(Длина х Ширина х Высота): 960 х 600 
х 430 мм. 
Габаритные размеры камеры со 
столом (Длина х Ширина х Высота):  
950 х 600 х 1250 мм. (по паспорту).  
Масса камеры: 42 кг.  
Средняя наработка на отказ 1500 
часов.  
Наружные поверхности камеры 
допускают дезинфекцию способом 
протирания дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными и 
разрешенными в РФ для дезинфекции 
поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими 
документами по применению 
дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном 
порядке. Внутренние поверхности 
камеры устойчивы к обработке 
способом протирания 6% раствором 
перекиси водорода.  
Условия эксплуатации камеры 
соответствуют климатическому 
исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 
50444-92: температура в диапазоне от 
+100 С до + 350 C,  относительная 
влажность  80 % при температуре +25 0С. 

3 ООО 
«РОСТМЕДСЕР

ВИС» 
Камера УФ - бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ -"Я"- ФП. «Ультра-
Лайт». Производитель ООО 
«Ферропласт  Медикал», Ярославль, 
Россия. 
Камера УФ-бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов. 

Шт. 2 30400,00 60800,00 



Камера предназначена для хранения 
предварительно простерилизованних 
медицинских инструментов с целью 
предотвращения их вторичной 
контаминации микроорганизмами.  
Камера обеспечивает постоянную 
готовность к работе медицинских 
инструментов в процессе их 
длительного (до 7 суток) хранения.  
Камера работает от сети переменного 
тока напряжением (220 +/- 22 ) В, 
частотой 50 Гц.  
Мощность, потребляемая камерой от 
сети переменного тока, 40 ВА.  
Облученность от источника УФ-
излучения PHILIPS TUV 30 Long Live 
удаленной точки внутри камеры на 
длине волны 253,7 нм 6,0 Вт/м2  
Время непрерывной работы камеры 
168 часов.  
Время выхода камеры на рабочий 
режим 10 мин.  
Усилие, прилагаемое к ручке, 
необходимое для открывания крышки 
камеры 20Н.  
Камера имеет металлическую решетку 
из нержавеющей стали для 
размещения инструмента, 
выдерживающую равномерно 
распределенную нагрузку 100 Н.  
По требованиям безопасности камера 
является изделием класса I тип В по 
ГОСТ Р 50267.0-92  
Габаритные размеры камеры без стола 
(Длина х Ширина х Высота): 960 х 600 
х 430 мм. 
Габаритные размеры камеры со 
столом (Длина х Ширина х Высота):  
960 х 600 х 1250 мм. (по паспорту).  
Масса камеры: 42 кг.  
Средняя наработка на отказ 1500 
часов.  
Наружные поверхности камеры 
допускают дезинфекцию способом 
протирания дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными и 
разрешенными в РФ для дезинфекции 
поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими 
документами по применению 
дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном 
порядке. Внутренние поверхности 
камеры устойчивы к обработке 
способом протирания 6% раствором 
перекиси водорода.  



Условия эксплуатации камеры 
соответствуют климатическому 
исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 
50444-92: температура в диапазоне от 
+100 С до + 350 C,  относительная 
влажность  80 % при температуре +25 0С. 

4. ООО «КИРШ» Камера УФ - бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ -"Я"- ФП по ТУ 
9452-001-55307168, ООО «Ферропласт  
Медикал», Россия. 
Камера УФ-бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов. 
Камера предназначена для хранения 
предварительно простерилизованних 
медицинских инструментов с целью 
предотвращения их вторичной 
контаминации микроорганизмами.  
Камера обеспечивает постоянную 
готовность к работе медицинских 
инструментов в процессе их 
длительного (до 7 суток) хранения.  
Камера работает от сети переменного 
тока напряжением (220 +/- 22 ) В, 
частотой 50 Гц.  
Мощность, потребляемая камерой от 
сети переменного тока, 40 ВА.  
Облученность от источника УФ-
излучения PHILIPS TUV 30 Long Live 
до наиболее удаленной точки внутри 
камеры на длине волны 253,7 нм -6,0 
Вт/м2  
Время непрерывной работы камеры 
168 часов.  
Время выхода камеры на рабочий 
режим 10 мин.  
Усилие, прилагаемое к ручке, 
необходимое для открывания крышки 
камеры 20Н.  
Камера имеет металлическую решетку 
из нержавеющей стали для 
размещения инструмента, 
выдерживающую равномерно 
распределенную нагрузку 100 Н.  
По требованиям безопасности камера 
является изделием класса I тип В по 
ГОСТ Р 50267.0-92  
Габаритные размеры камеры без стола 
(Длина х Ширина х Высота): 960 х 600 
х 430 мм. 
Габаритные размеры камеры со 
столом (Длина х Ширина х Высота):  
960 х 600 х 1250 мм. (по паспорту).  
Масса камеры: 50 кг.  

Шт. 2 2565,0 51300,0 



Средняя наработка на отказ 1500 
часов.  
Наружные поверхности камеры 
допускают дезинфекцию способом 
протирания дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными и 
разрешенными в РФ для дезинфекции 
поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими 
документами по применению 
дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном 
порядке.  
Условия эксплуатации камеры 
соответствуют климатическому 
исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 
50444-92: температура в диапазоне от 
+100 С до + 350 C,  относительная 
влажность  80 % при температуре +25 0С. 

5 ИП  Гульчак 
Сергей 

Викторович 
Камера УФ - бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ -"Я"- ФП, «Ультра-
Лайт», Россия. 
Камера УФ-бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов. 
Камера предназначена для хранения 
предварительно простерилизованних 
медицинских инструментов с целью 
предотвращения их вторичной 
контаминации микроорганизмами.  
Камера обеспечивает постоянную 
готовность к работе медицинских 
инструментов в процессе их 
длительного (до 7 суток) хранения.  
Камера работает от сети переменного 
тока напряжением 220 В, частотой 50 
Гц.  
Мощность, потребляемая камерой от 
сети переменного тока, 40 ВА.  
Облученность от источника УФ-
излучения PHILIPS TUV 30 Long Live 
до наиболее удаленной точки внутри 
камеры на длине волны 253,7 нм -6,0 
Вт/м2  
Время непрерывной работы камеры 
168 часов.  
Время выхода камеры на рабочий 
режим 10 мин.  
Усилие, прилагаемое к ручке, 
необходимое для открывания крышки 
камеры 20Н.  
Камера имеет металлическую решетку 
из нержавеющей стали для 
размещения инструмента, 

Шт. 2 24125,00 48250,00 



выдерживающую равномерно 
распределенную нагрузку 100 Н.  
По требованиям безопасности камера 
является изделием класса I тип В по 
ГОСТ Р 50267.0-92  
Габаритные размеры камеры без стола 
(Длина х Ширина х Высота): 960 х 600 
х 430 мм. 
Габаритные размеры камеры со 
столом (Длина х Ширина х Высота):  
960 х 600 х 1250 мм. (по паспорту).  
Масса камеры: 50 кг.  
Средняя наработка на отказ 1500 
часов.  
Наружные поверхности камеры 
допускают дезинфекцию способом 
протирания дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными и 
разрешенными в РФ для дезинфекции 
поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими 
документами по применению 
дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном 
порядке.  
Условия эксплуатации камеры 
соответствуют климатическому 
исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 
50444-92: температура в диапазоне от 
+100 С до + 350 C,  относительная 
влажность  80 % при температуре +25 0С. 

6 ИП Давыдовская 
Наталья 

Александровна 
Камера УФ - бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ -"Я"- ФП, «Ультра-
Лайт», Россия. 
Камера УФ-бактерицидная для 
хранения стерильных медицинских 
инструментов. 
Камера предназначена для хранения 
предварительно простерилизованних 
медицинских инструментов с целью 
предотвращения их вторичной 
контаминации микроорганизмами.  
Камера обеспечивает постоянную 
готовность к работе медицинских 
инструментов в процессе их 
длительного (до 7 суток) хранения.  
Камера работает от сети переменного 
тока напряжением 220 В, частотой 50 
Гц.  
Мощность, потребляемая камерой от 
сети переменного тока, 40 ВА.  
Облученность от источника УФ-
излучения PHILIPS TUV 30 Long Live 
до наиболее удаленной точки внутри 

Шт. 2 23200,00 46400,00 



камеры на длине волны 253,7 нм -6,0 
Вт/м2  
Время непрерывной работы камеры 
168 часов.  
Время выхода камеры на рабочий 
режим 10 мин.  
Усилие, прилагаемое к ручке, 
необходимое для открывания крышки 
камеры 20Н.  
Камера имеет металлическую решетку 
из нержавеющей стали для 
размещения инструмента, 
выдерживающую равномерно 
распределенную нагрузку 100 Н.  
По требованиям безопасности камера 
является изделием класса I тип В по 
ГОСТ Р 50267.0-92  
Габаритные размеры камеры без стола 
(Длина х Ширина х Высота): 960 х 600 
х 430 мм. 
Габаритные размеры камеры со 
столом (Длина х Ширина х Высота):  
960 х 600 х 1250 мм. (по паспорту).  
Масса камеры: 50 кг.  
Средняя наработка на отказ 1500 
часов.  
Наружные поверхности камеры 
допускают дезинфекцию способом 
протирания дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными и 
разрешенными в РФ для дезинфекции 
поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими 
документами по применению 
дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном 
порядке.  
Условия эксплуатации камеры 
соответствуют климатическому 
исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 
50444-92: температура в диапазоне от 
+100 С до + 350 C,  относительная 
влажность  80 % при температуре +25 0С. 

 
 
 
 

 


