
ПРОТОКОЛ № 04-ОК-15-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

г. Иркутск                      «19» ноября 2014 г.

                    

Заказчик: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

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

Контактный телефон: (3952) 211-912 Пирогова Елена Викторовна 

Адрес электронной почты: pirogova@dc.baikal.ru 

 

Наименование конкурса 

 

Открытый конкурс на право заключения договора на поставку реактивов и расходного материала для отдела 

лабораторной диагностики  

Лот № 1 Поставка реактивов для ПЦР  

Лот № 2 Поставка расходного материала для ПЦР 

Лот № 3 Поставка реактивов для автоматического анализатора закрытого типа Modular P800 фирмы Хоффман 

Ля Рош 

  

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на  официальном сайте www. zakupki.gov.ru  от 

29.10.2014 г. № 04-ОК/15  

 

2. На заседании присутствовали: 

 

Председатель  единой  комиссии: 

Ушаков И.В. 
Главный врач 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. 
Заведующая 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. 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится в соответствии с требованиями  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 

        Заседание единой комиссии проводится «19» ноября 2014 года по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109, 

Иркутский Диагностический центр, приемная главного врача. Начато в 10 часов 30 минут (время иркутское). 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников размещения заказа 

не присутствовали. 

 

До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в 

конкурсе: «19» ноября 2014 года до 10 часов 00 минут (время иркутское) был представлен 3 (три) запечатанных 

конверта с заявкой  на участие в конкурсе. 

 

Регистрацион

ный номер 

Наименование участника 

размещения заказа 

Место нахождения и почтовый адрес. 

Контактный телефон. 

Участие по 

лотам №№ 

201/14 

от 18.11.2014 

16:52 

ООО «Азия Сиб» 
664007, г. Иркутск, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 5, корп. А 
1 

200/14 

от 18.11.2014 

16:51 

ООО «Азия Сиб» 
664007, г. Иркутск, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 5, корп. А 
2 

mailto:pirogova@dc.baikal.ru


 

Председатель конкурсной комиссии  в отношении заявок на участие в открытом конкурсе объявил следующую 

информацию:  

- наименование, юридический и почтовый адрес участника размещения заказа;  

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

- предлагаемая цена. 

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

 
Лот № 1 Поставка реактивов для ПЦР  

 

Документы, сведения, условия исполнения договора, предусмотренные 

конкурсной документацией 

Наименование участника размещения 

заказа 

ООО «Азия Сиб» 

Место нахождения: 664007, г. Иркутск, 

ул. Фридриха Энгельса, д. 5, корп. А 

Регистрационный номер заявки 201/14 

от 18.11.2014 

16:52 

Документы, 

входящие в 

состав заявки 

на участие в 

конкурсе 

Опись документов  + 

Сведения об участнике размещения заказа + 

Предложение о качестве  товара и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение 

о цене договора (форма 1.4.3) 

+ 

Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц 

От 23.07.2014 г.  

(оригинал) 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(если предусмотрено уставом) 

+ 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа 

+ 

Копии учредительных документов участника размещения 

заказа 

+ 

Иные документы, предоставляемые  

участниками размещения заказа 

+ 

Критерий оценки и его описание  

1.  

Цена договора: 2 851 470 (Два миллиона восемьсот 

пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) руб. 35 коп. 

Значимость данного критерия составляет 80% 

2 851 409 (Два миллиона восемьсот 

пятьдесят одна тысяча четыреста 

девять) руб. 75 коп. 

2. 
Остаточный срок годности товара 

Значимость данного критерия составляет 20% 
60% 

 

Лот № 2 Поставка расходного материала для ПЦР 

 

Документы, сведения, условия исполнения договора, предусмотренные 

конкурсной документацией 

Наименование участника размещения 

заказа 

ООО «Азия Сиб» 

Место нахождения: 664007, г. Иркутск, 

ул. Фридриха Энгельса, д. 5, корп. А 

Регистрационный номер заявки 203/14 

от 19.11.2014 

09:13 

Документы, 

входящие в 

состав заявки 

на участие в 

конкурсе 

Опись документов  + 

Сведения об участнике размещения заказа + 

Предложение о качестве  товара и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение 

о цене договора (форма 1.4.3) 

+ 

Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц 

От 23.07.2014 г.  

(копия) 

203/14 

от 19.11.2014 

09:13 

ООО «Лабора» 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, 

тел. (3952) 28-88-67 
3 



Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(если предусмотрено уставом) 

+ 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа 

+ 

Копии учредительных документов участника размещения 

заказа 

+ 

Иные документы, предоставляемые  

участниками размещения заказа 

+ 

Критерий оценки и его описание  

1.  

Цена договора: 2 496 644 (Два миллиона четыреста 

девяносто шесть тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 

25 коп. 

Значимость данного критерия составляет 80% 

2 496 644 (Два миллиона четыреста 

девяносто шесть тысяч шестьсот сорок 

четыре) руб. 25 коп. 

2. 
Остаточный срок годности товара 

Значимость данного критерия составляет 20% 
60% 

 

Лот № 3 Поставка реактивов для автоматического анализатора закрытого типа Modular P800 фирмы Хоффман 

Ля Рош 

 

Документы, сведения, условия исполнения договора, предусмотренные 

конкурсной документацией 

Наименование участника размещения 

заказа 

ООО «Лабора» 

Место нахождения: 664075, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 239, тел. (3952) 28-88-67 

Регистрационный номер заявки 206/14 

от 19.11.2014 

09:16 

Документы, 

входящие в 

состав заявки 

на участие в 

конкурсе 

Опись документов  + 

Сведения об участнике размещения заказа + 

Предложение о качестве  товара и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение 

о цене договора (форма 1.4.3) 

+ 

Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц 

От 15.07.2014 г.  

(оригинал) 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(если предусмотрено уставом) 

+ 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа 

+ 

Копии учредительных документов участника размещения 

заказа 

+ 

Иные документы, предоставляемые  

участниками размещения заказа 

+ 

Критерий оценки и его описание  

1.  

Цена договора: 2 863 702 (Два миллиона восемьсот 

шестьдесят три тысячи семьсот два) руб. 88 коп. 

Значимость данного критерия составляет 80% 

2 863 701 (Два миллиона восемьсот 

шестьдесят три тысячи семьсот один) 

руб. 34 коп. 

2. 
Остаточный срок годности товара 

Значимость данного критерия составляет 20% 
60% 

 

 

Конкурсная комиссия  приняла следующее решение: 

 

В связи с тем, что представленные конверты с заявками на участие в конкурсе вскрыты, завершить вскрытие 

конвертов и провести рассмотрение заявок на участие в конкурсе в срок, предусмотренный в извещении о проведении 

настоящего конкурса. 

 

Заседание конкурсной комиссии  окончено «19» ноября 2014 года 11 часов  00 минут (иркутское время). 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 



В соответствии со статьей 14.8.6. 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 www. zakupki.gov.ru   
 

Подписи:  

Председатель  единой  комиссии: 

 

И.В. Ушаков  

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 


