
ПРОТОКОЛ № ПР-02-К-17 
заседания комиссии  по  рассмотрению и оценке заявок  на участие в запросе котировок 

 
25.07.2017  

 
Запрос котировок  проводится в соответствии с Положением 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» № 31 от «14» декабря 2016 г. в редакции, утвержденной 
Протоколом заседания Наблюдательного совета № 35  от 17.04.2017г. 

 
1. Предмет запроса котировок: поставка мяса курицы и субпродуктов. 

 

2. Заказчик: ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИДЦ),664047, Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 
 

3. Организатор: ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИДЦ),664047, Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 
 

4. На заседании присутствовали: 

Председатель  единой  комиссии: 

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

Члены единой  комиссии: 

Фадеева И.В.  
И.о. начальника планово-экономического отдела ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр» 

Некрасов С.Н.  
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр» 

Лоскутникова Т.В.  .  
Начальник хозяйственного отдела ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» 

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

 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 432 390 (Четыреста тридцать две тысячи триста девяносто) 

руб.  53 коп. 
 

6. Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок размещены  
официальном на сайте  по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru, процедура  №  31705332665. 
 
7. Заседание комиссии по рассмотрению и оценке заявок  на участие в запросе котировок  проводится «25» 

июля 2017 в 10 ч 30 минут по адресу: 664047, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 109, приемная главного врача.  

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

 
8. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на участие в 
конкурсе: «25» июля  2017 г. до 10 часов 00 минут (время иркутское) было представлено 2 (два) запечатанных 
конверта с заявками  на участие в запросе котировок. 

 
Наименование 

участника закупки  
ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 
участником закупки, 

включая НДС 
ООО «Саянский 

бройлер» 
 

3814008646/38123001 
/1043801910756 

г. Иркутск, ул. Академическая, д.5А 415250 р. 00 к. 

ООО «СибТорг» 3851005570/385101001 
/1123851000525 

665451,  РФ, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, пр-т 

Комсомольский, 64 

403252 р. 00 к. 
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9. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в запросе котировок комиссией приняты следующие 
решения: 
 
 
9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре в процедуре следующих участников закупки: 
 

Наименование участника закупки  Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 

ООО «Саянский бройлер» 
  

5/17 24.07.2017г. 11 час. 05 мин. 

 
9.2.   Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки: 
 

Наименование участника закупки Обоснование принятого решения 

 

ООО «СибТорг» 

 

В соответствии с п. 18.18. 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» № 31 от «14» декабря 2016 
г. в редакции, утвержденной Протоколом заседания 
Наблюдательного совета № 35  от 17.04.2017г.  «Закупочная 
комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 
котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в 
котировочной документации, либо предложенная в таких заявках 
цена договора превышает НМЦД, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок, или участником закупки не 
представлены документы и информация, предусмотренные пунктом 
18.6 настоящего Положения».  В соответствии с п. 18.6 указанного 
Положения заявка на участие в запросе котировок должна содержать 
наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для 
физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также 
следующую информацию и документы: 

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в котировочной документации, наименование и 
характеристики поставляемого товара, наименование страны 
происхождения поставляемого товара в случае осуществления 
поставки товара; 

2) предложение о цене договора; 
3) идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки; 

4) сведения с сайта федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, на бумажном 

носителе в форме документа «Сведения из Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства» или 

декларация о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, по форме 
согласно приложению к Положению об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема, утвержденному 
Постановлением № 1352, в случае отсутствия сведений в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (при 
осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 
настоящего Положения); 

5) документы, подтверждающие соответствие участника 
закупки требованиям, устанавливаемым законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 
закупки; 
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6) выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 
котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица). 

Заявка участника ООО «СибТорг», не содержит информации 
и документов, предусмотренных  пп.4. и пп.6. п.18.6. Положения о 
закупках для нужд ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр».  

Таким образом, заявка на участие ООО «СибТорг» подлежит 
отклонению и не будет рассмотрена комиссией. 

 

10.  Оценка производится по единственному критерию: цена. 
 
11. Согласно пп. а, п. 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами" приоритет  не предоставляется, т.к. закупка признана несостоявшейся и Договор 
заключается с единственным участником закупки. 
 

11. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки, оценила и приняла единогласно следующее 
решение: 
 
На основании  ч.1 ст. 18.26. Положения о закупках, запрос котировок признать несостоявшимся, т.к. поступила 
только одна котировочная заявка, на основании пп. 21. п. 19.1. Положения о закупках, заключить договор с 
единственным участником ООО «Саянский бройлер»   на сумму  415 250 (четыреста пятнадцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей. 00 копеек 

 
12. Заседание комиссии рассмотрению и оценке заявок  на участие в запросе котировок окончено «25» 

июля 2017 в 11 ч 00 минут.  
  
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. 

 
 

Председатель комиссии   

 

И.В. Ушаков  

Член единой комиссии   

  
Е.В. Фадеева   

Член единой комиссии   

  
С.Н. Некрасов   

Член единой комиссии   
  

Т.В. Лоскутникова  

Член единой комиссии   
  

В.Г. Курмазов   
 

Протокол подготовил: секретарь комиссии                 _____________________________    С.А. Шведова  
 
 
 

 
 

 


