
ПРОТОКОЛ № 05-ОК-15-2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 

г. Иркутск                      «17» декабря 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 расходного материала  

 

Лот № 1 Поставка бинтов 

Лот № 2 Поставка одноразовых изделий из нетканого материала 

Лот № 3 Поставка одноразовых изделий из полимерных материалов 
  

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

20.11.2014 г. № 05-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 и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится в соответствии с 

требованиями конкурсной документацией и 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. 

 

        Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 11 ноября 2014 года.  по адресу: г. 

Иркутск, ул. Байкальская, 109, Иркутский диагностический центр, приемная главного врача. Начало: 10 ч.  30 мин. 

Окончание 11 ч. 00 мин. (иркутское время). 

 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось единой комиссией с 12 ч. 00 мин. «17» декабря 2014 г. 

до 16 ч. 30 мин. «17» декабря 2014 г. по адресу: по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109, Иркутский 

диагностический центр, приемная главного врача.  

 

На рассмотрение были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:  

mailto:pirogova@dc.baikal.ru


Регистрацион

ный номер 

Наименование участника 

размещения заказа 

Место нахождения и почтовый адрес. 

Контактный телефон. 

Участие по 

лотам №№ 

216/14 

от 10.12.2014 

09:31 

ООО «МедРесурс-М» 
664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 

Дивизии 7-71 Тел. (3952) 50-42-95 
1 

217/14 

от 10.12.2014 

09:32 

ООО «Медлайн» 

664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 

Дивизии 7-71 Тел. (3952) 50-42-95 2 

215/14 

от 10.12.2014 

09:30 

ООО «Медлайн» 

664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 

Дивизии 7-71 Тел. (3952) 50-42-95 3 

 

Лот № 1 Поставка бинтов 
 

  На рассмотрение были представлены поданные заявки на участие в конкурсе по лоту № 1 следующих участников 

размещения заказа: 

    

 

 Члены единой комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией и проверив соответствие участников требованиям, установленным в 

соответствии с  Положением о закупках для нужд ОГАУЗ «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., приняли следующие решения: 

 

Состав единой 

комиссии 
Решение 

Председатель единой 

комиссии:  
Ушаков И.В. 

Члены единой  

комиссии: 

Клюева О.А.  

Филиппова И.Л. 

Кочановская Е.О. 

 Участник размещения заказа ООО «МедРесурс-М» и заявка на участие в конкурсе по 

Лоту №1, поданная ООО «МедРесурс-М» соответствуют требованиям конкурсной 

документации и требованиям положения о закупках.  

На основании ст. 14.9.1. Положения о закупках для нужд ОГАУЗ «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 допустить к участию и признать участником конкурса по 

Лоту №1, ООО «МедРесурс-М» 

 

- допустить к участию в конкурсе и признать участниками открытого конкурса следующих участников 

размещения заказа: ООО «МедРесурс-М» 

 

На основании ст. 14.9.11. Положения о закупках для нужд ОГАУЗ «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., конкурс признается несостоявшимся, и заключить договор с 

единственным участником ООО «МедРесурс-М» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой 

на участие в конкурсе и конкурсной документации - 1 048 500(Один миллион сорок восемь тысяч пятьсот ) руб. 00 

коп. 

 

Результаты голосования: ЗА – единогласно.   

 

Лот № 2 Поставка одноразовых изделий из нетканого материала 
 

На рассмотрение были представлены поданные заявки на участие в конкурсе по лоту № 2 следующих участников 

размещения заказа: 

 

Регистрацион

ный номер 

Наименование участника 

размещения заказа 

Место нахождения и почтовый адрес. 

Контактный телефон. 

216/14 

от 10.12.2014 

09:31 

ООО «МедРесурс-М» 
664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии 7-71 Тел. 

(3952) 50-42-95 

Регистрационный 

номер 

Наименование участника 

размещения заказа 

Место нахождения и почтовый адрес. 

Контактный телефон. 



 

      Члены единой комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией и проверив соответствие участников требованиям, установленным в 

соответствии с  Положением о закупках для нужд ОГАУЗ «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., приняли следующие решения: 

 

Состав единой 

комиссии 
Решение 

Председатель единой 

комиссии:  
Ушаков И.В. 

Члены единой  

комиссии: 

Клюева О.А.  

Филиппова И.Л. 

Кочановская Е.О.. 

1. Участник размещения заказа ООО «Медлайн» и заявка на участие в конкурсе по Лоту 

№2, поданная ООО «Медлайн» соответствуют требованиям конкурсной документации и 

требованиям положения о закупках.  

На основании ст. 14.9.1. Положения о закупках для нужд ОГАУЗ «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 допустить к участию и признать участником конкурса по 

Лоту №2, ООО «Медлайн» 

 

- допустить к участию в конкурсе и признать участниками открытого конкурса следующих участников 

размещения заказа: ООО «Медлайн» 

 

На основании ст. 14.9.11. Положения о закупках для нужд ОГАУЗ «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., конкурс признается несостоявшимся, и заключить договор с 

единственным участником ООО «Медлайн» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документации - 1 352 181 (Один миллион триста пятьдесят две тысячи сто 

восемьдесят один) руб. 00 коп. 

 

Результаты голосования: ЗА – единогласно.   

 

Лот № 3 Поставка одноразовых изделий из полимерных материалов 
 

  На рассмотрение были представлены поданные заявки на участие в конкурсе по лоту № 3 следующих участников 

размещения заказа: 

    

 

 Члены единой комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией и проверив соответствие участников требованиям, установленным в 

соответствии с  Положением о закупках для нужд ОГАУЗ «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., приняли следующие решения: 

 

Состав единой 

комиссии 
Решение 

Председатель единой 

комиссии:  
Ушаков И.В. 

Члены единой  

комиссии: 

Клюева О.А.  

Филиппова И.Л. 

Кочановская Е.О. 

 1. Участник размещения заказа ООО «Медлайн» и заявка на участие в конкурсе по Лоту 

№3, поданная ООО «Медлайн» соответствуют требованиям конкурсной документации и 

требованиям положения о закупках.  

На основании ст. 14.9.1. Положения о закупках для нужд ОГАУЗ «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 допустить к участию и признать участником конкурса по 

217/14 

от 10.12.2014 

09:32 

ООО «Медлайн» 

664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии 7-71 Тел. 

(3952) 50-42-95 

Регистрацион

ный номер 

Наименование участника 

размещения заказа 

Место нахождения и почтовый адрес. 

Контактный телефон. 

215/14 

от 10.12.2014 

09:30 

ООО «Медлайн» 

664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии 7-71 Тел. (3952) 

50-42-95 



Лоту №3, ООО «Медлайн» 

 

- допустить к участию в конкурсе и признать участниками открытого конкурса следующих участников 

размещения заказа: ООО «Медлайн» 

 

На основании ст. 14.9.11. Положения о закупках для нужд ОГАУЗ «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., конкурс признается несостоявшимся, и заключить договор с 

единственным участником ООО «Медлайн» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документации - 1 161 410 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча четыреста 

десять) руб. 00 коп. 

  

Результаты голосования: ЗА – единогласно.   

 

В соответствии со статьей 14.10.4. 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 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 


