
Протокол заседания единой комиссии 

 по рассмотрению и оценке котировочных заявок № 08-К/15 

на право заключения договора  

на поставку расходного материала для отдела патоморфологии 

для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

 

г. Иркутск                                                                                     «01» декабря  2014 г. 

 

Государственный заказчик: 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Контактное лицо: Карпова Елена Геннадьевна, Шведова Светлана Анатольевна 

Номер контактного телефона: (3952) 211-912  

Адрес электронной почты: pirogova@dc.baikal.ru 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключения договора на поставку расходного материала 

для отдела патоморфологии 

 

 

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку расходного материала 

для отдела патоморфологии 

размещено на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  19.11.2014 г. 

 

На заседании присутствовали: 

 

Председатель  единой  комиссии: 

Белых Е.В. 
Зам. главного врача по медицинской части ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

Клюева О.А. 
Главный экономист ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Филиппова И.Л. 
Зав. аптекой ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Кочановская Е.О. 
Менеджер по персоналу ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

Секретарь комиссии  -  Пирогова Е.В., возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило. 

 

I. Сведения о существенных условиях договора 

 

1. Наименование поставляемого товара: Поставка расходного материала для отдела патоморфологии 

2. Характеристики и количество поставляемого товара: 

№ 
Наименование  

товара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1. 
Биопсийные кассеты IP 

Biopsy VI 

Биопсийные кассеты IP Biopsy VI, со съемной крышкой с креплением 

к задней стенке (поставляются раздельно)Размер пор  0,67х0,67 мм. 

Цвет розовый. 500шт/уп 

уп 36 

2. 
Биопсийные кассеты IP 

Biopsy VI 

Биопсийные кассеты IP Biopsy VI, со съемной крышкой с креплением 

к задней стенке (поставляются раздельно). Размер пор  0,67х0,67 мм. 

Цвет белый. 500шт/уп 

уп 48 

3. 
Биопсийные кассеты IP 

Biopsy VI. 

Биопсийные кассеты IP Biopsy VI, со съемной крышкой с креплением 

к задней стенке (поставляются раздельно). Размер пор  0,67х0,67 мм. 

Цвет голубой. 500шт/уп 

уп 48 

4. Биопсийные мешочки 
Биопсийные мешочки для вложения в кассеты, исключают потерю 

мелких образцов при проводке, размер 30х45мм, 1000шт/уп 
уп 1 

5. Парапласт,BULK Парапласт,BULK .5 кг/уп уп 8 

6. 
Парафиновая среда 

Парапласт Экстра. 

Парафиновая среда Парапласт Экстра, темпаратура плавления 50-

54град. 1кг/уп 
уп 40 

7. 
Парафиновая среда 

Формула R 
Парафиновая среда Формула R .0,91 кг/уп уп 83 



 

Участнику размещения заказа при заполнении котировочной заявки, приложенной к извещению, в 

обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику 

поставляемого товара. 

3. Требования к качеству товара: К поставляемому Товару должны прилагаться счет, счет-фактура, накладная, 

регистрационное удостоверение, сертификаты, декларация соответствия, паспорта и другие документы, 

подтверждающие качество товара. Все документы должны быть на русском языке. Вся информация о товаре, 

(инструкции, руководства, этикетки и т.д.) содержащаяся на этикетке каждой единицы товара, должна быть на 

русском языке. 

 В случае отсутствия указанных документов, Покупатель, вправе отказать в приемке Товара до предоставления 

Поставщиком указанных документов. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению 

на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам 

Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат, паспорт, декларация 

соответствия  и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую 

партию товара. На сертификате, паспорте, декларации, регистрационном удостоверении должна быть синяя печать 

продавца-держателя подлинника документа, с подписью «Копия верна», заверенная подписью работника, 

отвечающего за вопросы качества с расшифровкой подписи. В случае, если товар не сертифицируется - справка из 

Всероссийского научно-исследовательского института  сертификации (ОАО «ВНИИС). 

Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% (шестидесяти) процентов основного срока 

годности. 

4. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109. 

5. Требования к отгрузке товара: Доставка силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. 

Поставка товара осуществляется только в рабочие дни, с 9-00 до 16-00 часов. 

7. Срок (период) поставки товара: С момента заключения договора до 30.06.2015 года, согласно графика поставки, 

составляемого и согласованного сторонами при заключении договора. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 814 360 (Восемьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят) руб. 

46 копеек. 
9. Сведения о включенных в цену товара расходах:  
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом стоимости тары и упаковки,  затрат на доставку, 

погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и 

других обязательных платежей, т.е.  цена должна являться конечной.  

10. Срок и условия оплаты:    Оплата производится в течение 15 банковских дней с момента приемки товара, на 

основании счета-фактуры и накладной.  

 

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

Заседание единой комиссии проводится 01 декабря 2014 г.  по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в 10 часов 30 минут по Иркутскому времени. 

 

III. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Наименование участника 

размещения заказа 
ООО «БиоЛайн» 

Регистрационный номер заявки 209/14 от 24.11.2014 г. в 14:00 

Место нахождения 197101,г. Санкт-Петербург, 

Петроградская набережная, д. 36, 

лит. А 

Телефон/факс (812)320-49-49/(812)320-49-40 

Цена договора (рублей) 799 840,00 

Соответствие Заявки требованиям,  

установленным в извещении о 

проведении запроса котировок 

Соответствует. 

 

Так как к сроку, указанному в извещении о проведении запроса котировок, была подана только одна 

котировочная заявка, единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и, руководствуясь ст. 20.5.4. Положения о закупках для 

нужд Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» № 11 от «10» июня 2013 г  оценила и приняла единогласно следующее решение: 

 

- договор заключить с ООО «БиоЛайн» на сумму 799 840 (Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот сорок) руб.  

00 копеек, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

 

Голосовали: За. Единогласно. 

 



Заседание единой комиссии окончено 01 декабря 2014 г.  в 11 часов 46 минут (иркутское время). 

 

В соответствии со статьей 20.5.6. Положения о закупках для нужд Областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» № 11 от 

«10» июня 2013г.  настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www. zakupki.gov.ru 

 

 

Председатель комиссии   

 

Е.В. Белых  

Член единой комиссии   

 

О.А. Клюева 

Член единой комиссии   

 

И.Л. Филиппова 

Член единой комиссии   

 

Е.О. Кочановская  

 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии               ____________________ Е.В. Пирогова 


