Протокол № 124-П1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
(извещение № 31705421411 - на сайте www.zakupki.gov.ru;
№ COM14081700046 – на сайте www.roseltorg.ru)
г. Санкт-Петербург

«21» августа 2017 г.

1. Место, дата и время открытие доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам: г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 18, литер А, 3 этаж, каб. № 304;
«21» августа 2017 г. в 10.00 (время московское).
2. Место и дата рассмотрения предложений участников открытого запроса котировок в
электронной форме и подведения итогов открытого запроса котировок в электронной форме:
г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 18, литер А, 3 этаж, каб. № 304 «21» августа 2017 г. после
открытия доступа к котировочным заявкам.
4. Наименование процедуры и предмет договора (лота):
Наименование процедуры: Открытый запрос котировок в электронной форме на поставку экспрессанализаторов иммунохимических с принадлежностями.
Предмет договора
принадлежностями

(лот

№1):

Поставка

экспресс-анализаторов

иммунохимических

с

5. Существенные условия договора:
5.1. Начальная (максимальная) цена договора (Российский рубль): 311 666,67 (Триста
одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС.
5.2. Состав и объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
№
п/п

Наименование товара, страна происхождения

Количество, шт.

1

Экспресс-анализатор иммунохимический "Кобас
h 232" (Сobas h 232) с принадлежностями,
производства "Рош Диагностикс ГмбХ" (Roche
Diagnostics GmbH), Германия

2

Принадлежности (производства "Рош Диагностикс
ГмбХ" (Roche Diagnostics GmbH), Германия):

- блок батарей (Handheld battery pack) – 2 шт.
- источник питания переносной с кабелем
(Handheld
power
supply
with
cable)
(универсальная база для питания и подключения
к компьютеру (Handheld Base Unit) – 2 шт.
5.3. Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 75 (семидесяти пяти) рабочих дней с момента
перечисления 100 % предоплаты на расчетный счет Поставщика.

5.4. Форма, порядок и сроки оплаты:
Расчеты по договору производятся в безналичной форме в рублях путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчётный счёт Поставщика в порядке 100 % предоплаты в течение 5 дней с
момента заключения договора.
6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «14» августа
2017 года:
- в Единой информационной системе (на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов) www.zakupki.gov.ru (раздел «Закупки в рамках
223 – ФЗ») - № 31705421411;
- на сайте электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка»
www.roseltorg.ru (раздел https://com.roseltorg.ru/) - № COM14081700046;
- на официальном сайте Заказчика www.medtehnikaspb.ru - № 124/08-2017.
7. Состав Комиссии по закупкам АО «СПб ПТП «Медтехника»:
На заседании Комиссии по закупкам АО «СПб ПТП «Медтехника» (профильное направление закупки для подразделений торговли) (далее – Комиссия), при подведении итогов процедуры
закупки присутствовали:
Председатель Комиссии: Васильева Маргарита Максимовна
Заместитель председателя Комиссии: Дикий Владимир Яковлевич
Член Комиссии: Петрова Лилия Махмутовна
Секретарь Комиссии: Кудрявцев Юрий Сергеевич
Присутствовали: 4 (четыре) из 5 (пяти) человек.
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно.
8. Сведения об участниках закупки, предоставивших котировочные заявки: До окончания
срока подачи заявок (21 час 00 минут (время московское) «20» августа 2017 года) подана 1 (одна)
заявка от участника закупки.
Сведения об участнике открытого запроса котировок в электронной форме, предоставившего
котировочную заявку, которая была рассмотрена Комиссией:
Порядковый
номер
заявки

Дата и время регистрации заявки

1

18.08.2017 14:43
(по московскому времени)

Участник закупки

Общество с ограниченной
ответственностью
"ГК "Махаон"

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела поступившую заявку на участие в открытом запросе котировок в
электронной форме.
Сведения об участнике закупки, заявка которого была рассмотрена, и предложениях об условиях
исполнения договора:
Регистрационный номер заявки - 1
Сведения об участнике закупки
Наименование участника
закупки

Общество с ограниченной ответственностью
"ГК "Махаон"

Юридический адрес
участника/фактический
адрес местонахождения
участника

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 18, лит. А.Б
197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 18, лит. А.Б

ИНН

7813446073

КПП

781301001

ОГРН

1097847164799
Предложения об условиях исполнения договора:

Общая цена договора
(с учетом установленного
порядка формирования
цены договора)

305720,00 рублей
(с НДС)

1. Экспресс-анализатор иммунохимический "Кобас h 232" (Сobas h
232) с принадлежностями, производства "Рош Диагностикс ГмбХ"
(Roche Diagnostics GmbH), Германия – 2 шт.

Состав и объем
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг:

Принадлежности (производства "Рош Диагностикс ГмбХ" (Roche
Diagnostics GmbH), Германия):
- блок батарей (Handheld battery pack) – 2 шт.
- источник питания переносной с кабелем (Handheld power supply
with cable) (универсальная база для питания и подключения к
компьютеру (Handheld Base Unit) – 2 шт.

Срок (периоды) поставки
товара, выполнения работ,
оказания услуг:

В течение 75 (семидесяти пяти) рабочих дней с момента
перечисления 100 % предоплаты на расчетный счет Поставщика.

10. Решение комиссии:
По результатам рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в открытом запросе
котировок в электронной форме Комиссия приняла следующие
РЕШЕНИЯ:
1) Допустить к участию в процедуре закупки и признать участником процедуры закупки

следующего участника:
№ Порядковый
п/п номер заявки
1

1

Наименование
участника
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ГК "Махаон"

Статус допуска Основание для решения

Соответствует

Состав документов участника
соответствует требованиям
закупочной документации

Сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии заявки участника:

