
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

№ 1-3-2016          «27» января 2016 года 
г. Усть-Илимск 

1. Предмет запроса котировки в электронной форме: Оказание услуг по проведению бактериологических 
исследований биологических материалов в количестве 1650 исследований. 

2. Заказчик: 
Наименование: ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2».  
Местонахождение: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2. 
Почтовый адрес: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, а/я 608. 

3.   Состав комиссии: 
Состав комиссии определен приказом по ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» от 19.12.2013г. № 120 
и от 28.04.2015 № 122-фд. 
На заседании комиссии по рассмотрению котировочных заявок  присутствуют: 

1.Председатель комиссии - Якименко Гайнесса Петровна-главная медицинская сестра. 
 Члены комиссии: 
2. Поповская Наталья Павловна-экономист; 
3. Девятова Оксана Вячеславовна-экономист; 
4. Дмитриева Людмила Леонидовна-врач-методист; 
5. Абрымская Наталья Анатольевна-бухгалтер; 
6. Парфенова Марина Геннадьевна-бухгалтер 
Всего присутствует 6 членов комиссии, что составляет 86% от общего количества членов комиссии. По 

предложению председателя комиссии секретарем назначена Поповская Н.П., возражений не поступило. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.  
 
4.   Источник финансирования заказа: средства от приносящей доход деятельности учреждения. 
Начальная (максимальная) цена договора: 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 
Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.  
Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора. 
5. Сведения о расходах, включенных в цену оказания услуг: Цена является конечной и включает стоимость услуг 
с учетом затрат на уплату налогов (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи. 
6. Извещение о проведении запроса котировок № 31603210275 (№ 3-ЗК/2016) размещено на официальном сайте 
Единой информационной системе в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru  «18» января 2016 года. 
7.  Характеристики и количество оказываемых услуг: 

№ 
п/п 

Наименование услуг количество 

1 
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии, сальмонеллы, 
тифопаратифозные микроорганизмы 

550 

2 Микробиологическое исследование смывов зева, носа на стафилококк 500 

3 
Исследование крови на серологическую реакцию  непрямой гемагглютинации с Vi  
диагностикумом 

600 

Требования к качеству оказываемых услуг: 
 Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными актами и 

законодательством Российской Федерации. 
 Забор материала для исследования производится работниками Заказчика в помещении Заказчика.  
 Выполнение исследований осуществляется с предоставлением Заказчику результатов исследований. 
Место оказания услуг: г. Усть-Илимск, по месту нахождения Исполнителя. 
Срок (период) оказания услуг: с момента заключения договора ежемесячно по «30» июня 2016 г. 
Срок и условия оплаты оказанных услуг: Оплата производится в безналичной форме, в рублях Российской 
Федерации, ежемесячно путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически 
оказанные услуги до 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленных счет, счет-фактур и акта 
оказанных услуг, по мере поступлении денежных средств на счет Заказчика. 
Требования, установленные Заказчиком к участникам закупки:  
Отсутствие в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 
закупки. 
Наличие действующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности с приложением на право 
выполнения работ по бактериологии в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участнике закупки. 
 

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: до «26» января 2016 года 10 ч. 
00 мин. (местного времени). 
9. Сведения  об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 
До окончания указанного в извещении о закупки срока подачи котировочных заявок не поступило ни одной  
котировочной заявки. 



 
10. Котировочная комиссия приняла следующее решение: Признать запрос котировок в электронной форме 
несостоявшимся. 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в одном экземпляре, который остается у Заказчика. 
Голосовали «за»: Якименко Г.П., Поповская Н.П., Девятова О.В., Дмитриева Л.Л., Абрымская Н.А., Парфенова М.Г. 
Голосовали «против»: голосов «против» не было. 

12. На основании части 12 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупах товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» протокол размещается на официальном сайте Единой информационной 
системе в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru 

 
1. Председатель комиссии ______________________________________ Якименко Г. П. 
 (подпись) 

2. Секретарь комиссии _________________________________________ Поповская Н.П. 
 (подпись) 

Члены комиссии: 
3. ____________________________________________________________Девятова О. В. 
    (подпись) 

4. ____________________________________________________________Дмитриева Л.Л. 
    (подпись) 

5. ____________________________________________________________Абрымская Н.А. 
    (подпись) 

6. ____________________________________________________________Парфенова М.Г. 
    (подпись) 

 

 

 


