
Протокол заседания единой комиссии 

по закупке у единственного поставщика № 736-16-Д от «15» июня 2016 г. 

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

 

г. Иркутск                                                                                    «15» июня 2016 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: Романова Ольга Викторовна 

Номер контактного телефона: (3952) 211-912  

Адрес электронной почты: romanova@dc.baikal.ru 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение возможности закупки у единственного поставщика на право заключения договора на поставку 

Пакетов ПВД для упаковки МРТ и рентген снимков. 

 

Извещение о закупке у единственного поставщика на право заключения договора на поставку Пакетов ПВД для 

упаковки МРТ и рентген снимков размещено на сайте http://www. zakupki.gov.ru «15» июня 2016 г. 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель  единой  комиссии: 

Ушаков И.В. 
Главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

Новицкая Т.О. 
Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам и сестринскому делу 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

Силантьева О.Ю. 
Главный экономист ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Курмазов В.Г. 
Главный инженер ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

Секретарь комиссии  -  Романова О.В., возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило. 

 

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). 

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

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. 

Срок (период) поставки товара: С момента заключения договора и не позднее  30.12.2016 года. 

Начальная (максимальная) цена договора определена по запросу коммерческих предложений, полученных от 

трех фирм: 395 270 (триста девяносто пять тысяч двести семьдесят) руб. 00 копеек. 

 

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, если 



участник закупки является плательщиком НДС и товар не освобожден от налогообложения), сборов и других 

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

Срок и условия оплаты: Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании счета.  

 

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

 

Заседание единой комиссии проводится «15» июня  2016 г.  по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109. 

 

III. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Наименование участника размещения 

заказа 
ООО «Рена» 

Место нахождения 123308, г. Москва,  пр-т Маршала 

Жукова, д.2, комн. 84. 

Телефон/факс  

Цена договора (рублей) 395 270, 00 

 

Решение единой комиссии: 

- договор заключить с ООО «Рена» на сумму 395 270  (Триста девяносто пять тысяч двести семьдесят) руб. 00 

копеек.  

 

Голосовали: За. Единогласно. 

 

В соответствии со статьей 12.11 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» № 02 от 

03.02.2012 г. (в ред. Протоколов Наблюдательного совета № 22 от 12.01.2015 г., № 26 от 04.03.2016 г.),  настоящий 

протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www. zakupki.gov.ru. 

 

 

 

 

Председатель комиссии   

 

И.В. Ушаков  

Член единой комиссии   

 

Т.О. Новицкая 

Член единой комиссии   

 

О.Ю. Силантьева 

Член единой комиссии   

 

В.Г. Курмазов 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии           ______________________________                      О.В. Романова 


