Протокол № 130-П1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
(извещение № 31705429415 - на сайте www.zakupki.gov.ru;
№ COM16081700056 – на сайте www.roseltorg.ru)
г. Санкт-Петербург

«24» 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;
«24» 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 «24» 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
измерителя мощности и частоты аппаратов УВЧ ИМЧ-01.
Предмет договора (лот №1): Поставка измерителя мощности и частоты аппаратов УВЧ ИМЧ-01.
5. Существенные условия договора:
5.1. Начальная (максимальная) цена договора (Российский рубль): 141 070,33 (сто сорок одна
тысяча семьдесят) рублей 33 копейки, (с учетом НДС).
5.2. Состав и объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
№ п/п

Наименование товара, страна происхождения

Количество, шт.

1

Измеритель мощности и частоты аппаратов УВЧ
«ИМЧ-01»

1

5.3. Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 60 календарных дней с даты заключения
договора.
5.4. Форма, порядок и сроки оплаты:
Расчеты по договору производятся в рублях в безналичной форме путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании счета, выставленного
Поставщиком в следующем порядке:
- предоплата 100 %.
6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «16» 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») - № 31705429415;
- на сайте электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка»
www.roseltorg.ru (раздел https://com.roseltorg.ru/) - № COM16081700056;
- на официальном сайте Заказчика www.medtehnikaspb.ru - № 130/08-2017

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
Секретарь Комиссии: Кудрявцев Юрий Сергеевич
Член Комиссии: Жилко Роман Васильевич
Член Комиссии: Петрова Лилия Махмутовна
Присутствовали: 5 (пять) из 5 (пяти) человек.
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно.
8. Сведения об участниках закупки, предоставивших котировочные заявки: По окончании
срока подачи заявок до 21 часов 00 минут (время московское) «23» августа 2017 года не подана ни
одна заявка на участие в процедуре.
9. Решение комиссии:
Признать открытый запрос котировок в электронной форме несостоявшимся в соответствии с
пунктом 2.7.1. закупочной документации и пунктом 3.3. Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд Заказчика в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не подана ни одна
заявка на участие в процедуре. Внести изменения в План закупок и осуществить закупку у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 3 статьи 7
подраздела 4.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
11. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению не позднее 3-х дней со дня его подписания в сети
«Интернет»:
- 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»);
- на сайте электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка»
www.roseltorg.ru (раздел https://com.roseltorg.ru/);
- на официальном сайте Заказчика www.medtehnikaspb.ru.

