
Протокол № 340Л5
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«16» марта 2018г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка лекарственных средств по адресу: г. Орск ул. 
Станиславского,50а.

2. Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница №4"; города Орска, место 
нахождения, почтовый адрес: 462401 г.Орск ул.Докучаева,2а ; номер контактного телефона: (3537)340-502 доб.( 115)

3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией: «16» марта 2018 года 09 час.
00 мин. (местное время) по адресу: г. Орск, ул. Докучаева, 2а, каб. №111.

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.orskgb4.ru и www.zakupki.gov.ru единой 
информационной системе.

5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются 
следующие:

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  т о в а р а К о л и ч е с т в о  п о с т а в л я е м о г о  т о в а р а . С у м м а , р уб .
1 Поставка лекарственных препаратов, по адресу: г. 

Орск, ул. Станиславского, 50а

Согласно технической части 
документации запроса котировок 

Л о т  №  5
1 249 782,00

* техническое задание прилагается.

6. Место доставки поставляемых товаров: 462411, г.Орск, ул. Станиславского, 50а

7. Сроки поставки товара: не позднее 5-и дней с момента подачи заявки на поставку препаратов

8. Условия поставки товара: поставка товара в соответствии с техническим заданием (техническое задание прилагается)

9. Форма оплаты: оплата производится в российских рублях, в безналичной форме.

10. Срок оплаты: на основании счетов-фактур в течение 90-и календарных дней.

11. В цену поставки товара включены: все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

12. Максимальная цена договора: 1 249 782,00 рублей (Один миллион двести сорок девять тысяч семьсот восемьдесят два 
рубля 00 копеек).

13. До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок 15.03.2018 г. 17 часов 00 минут (местное 
время) поступило 2 котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), от 
следующих участников размещения заказа:

№ п/п Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и почтовый) Точное время поступления 

котировочной заявки

1 . ООО «Геликон-Фарма»

Юридический адрес: 462359, Россия, 
г. Новотроицк, ул. Пушкина, д.46. 
Почтовый адрес: 462359, Россия, 
г. Новотроицк, ул. Пушкина, д.46.

15 марта 2017 года 
11 часов 40 минут

2. ИП Цомик И.И.

Юридический адрес: 462419, Россия, 
г. Орск, проспект Мира, 24-9. 
Почтовый адрес: 462419, Россия, 
г. Орск, проспект Мира, 24-9.

15 марта 2017 года 
15 часов 40 минут

14 . Комиссия рассмотрела котировочные заявки, поданные участниками запроса котировок цен на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных 
результатов (Приложение №2) следующее решение:

14.1. Согласно п.п. 23.1 «Положения о закупках», признать победителем в запросе котировок цен ООО «Геликон-Фарма», 
ИНН 5607040677, КПП 560701001, ОГРН 1085658011009, чье предложение о цене договора составило 1 147 652,00 рублей.

14.2 Признать участником занявшим второе место в запросе котировок цен, ИП Цомик И.И., ИНН 561401483380, ОГРНИП 
306561402400057, чье предложение о цене договора составило 1 150 145,00 рублей..

1

http://www.orskgb4.ru
http://www.zakupki.gov.ru


15. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий 
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола обязуются передать 
победителю в проведении запроса котировок.

16. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.orskgb4.ru и в единой информационной сети Интернет
www.zakupki.gov.ru

Подписи:

Председатель закупочной комиссии: Глушенкова Л.Г

Члены комиссии:
Веденеев С.В.

Секретарь комиссии:

Гетман Т.Ю. 

Сушанова Л. А

Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

от 16 марта 2018 года №340/5
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, 

электронный документ)

1. 15 марта 2018 года 11 часов 40 минут 1367 Котировочная заявка на 
бумажном носителе

2. 15 марта 2018 года 15 часов 40 минут 1371 Котировочная заявка на 
бумажном носителе

Секретарь комиссии Сушанова Л.А.

Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

от 16 марта 2018 года № 340/5

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№
п/п

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) 

участника размещения 
заказа

Допустить/не 
допустить до 

процедуры оценки

Основания принятого 
решения

Цена договора,
руб.

Решение
комиссии

1. ООО «Геликон-Фарма» Допустить Котировочная заявка 
соответствует требованиям 1 147 652,00 Признать

победителем

2. ИП Цомик И.И. Допустить Котировочная заявка 
соответствует требованиям 1 150 145,00

Признать 
участником 

занявшим 2-е 
место

Секретарь комиссии Сушанова Л.А.
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