Протокол № 47-П1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
(извещение № 31705018846 - на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru;
№ COM14041700080 – на сайте www.roseltorg.ru)
г. Санкт-Петербург

«21» апреля 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» апреля 2017 г. в 12.00 (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» апреля 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
медицинского оборудования
Предмет договора (лот №1): Поставка медицинского оборудования
5. Существенные условия договора:
5.1. Начальная (максимальная) цена договора: 31 540 397,06(Тридцать один миллион пятьсот
сорок тысяч триста девяносто семь) рублей 06 копеек, НДС не облагается рублей 00 копеек, НДС
не облагается на основании п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации
5.2. Состав и объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
1. Аппарат для непрямого массажа сердца LUCAS 2 с принадлежностями ("Джолайф АБ", Швеция,
Jolife AB, Scheelevagen 17, Ideon, 223 70 Lund, Sweden) – 16 комплектов;
2. Дефибриллятор LifePak 15 c принадлежностями ("Физио-Контрол, Инк.", США, Physio-Control,
Inc., 11811 Willows Rd N.e., Redmond, WA 98052, USA - 3 комплекта
Итого: 19 комплектов
5.3. Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет
Поставщика
5.4. Форма, порядок и сроки оплаты:
Оплата по договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
- предоплата в размере 10% в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора,
- второй платеж в размере 40% не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с уведомления о готовности
Оборудования к отгрузке,
- окончательный платеж 50% в течение 20 (Двадцати) календарных дней после подписания
товарной накладной.
6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «14» апреля
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») - № 31705018846;
- на сайте электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка»
www.roseltorg.ru (раздел https://com.roseltorg.ru/) - № COM14041700080;
- на официальном сайте Заказчика www.medtehnikaspb.ru - № 47 от 14 04 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
Член Комиссии: Петрова Лилия Махмутовна
Секретарь Комиссии: Кудрявцев Юрий Сергеевич
Присутствовали: 3 (три) 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» апреля 2017 года) подано 2 (две)
заявки от участников закупки.
Сведения об участниках открытого запроса котировок в электронной форме, предоставивших
котировочные заявки, которые были рассмотрены Комиссией:
Порядковый
номер
заявки

Дата и время регистрации
заявки

1

19.04.2017 15:33
(по московскому времени)

2

20.04.2017 10:20
(по московскому времени)

Участник закупки
Общество с ограниченной ответственностью
"Медлабком"
ИНН/КПП 7811629321/ 781101001
ОГРН 1167847449582
Общество с ограниченной ответственностью
"МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ"
ИНН/КПП 7804190890 / 780401001
ОГРН 1157847085780

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки 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
Юридический адрес
участника / почтовый адрес
участника

Общество с ограниченной ответственностью "Медлабком"
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, НовоАлександровская ул, дом 11, литер А, помещение 2-н;
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ново-

Александровская ул, дом 11, литер А, помещение 2-н
ИНН

7811629321

КПП

781101001

ОГРН

1167847449582
Предложения об условиях исполнения договора:

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

31 325 000,00 рублей (Тридцать один миллион триста двадцать
пять тысяч рублей 00 копеек)
НДС не облагается на основании подпункта 1, пункта 2, статьи
149 НК РФ по перечню, утвержденному постановлением
Правительства РФ №1042 от 30.09.2015г.
Поставляемый товар:

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

1. Дефибриллятор LifePak 15 c принадлежностями ("ФизиоКонтрол, Инк.", США) - 3 комплекта;
2. Аппарат для непрямого массажа сердца LUCAS 2 с
принадлежностями ("Джолайф АБ", Швеция) – 16 комплектов
Итого: 19 комплектов

Регистрационный номер заявки - 2
Сведения об участнике закупки
Наименование участника
закупки

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОЕКТ"

195256, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Карпинского
Юридический адрес
ул, 6 Литер А, помещение 1-Н;
участника / почтовый адрес
195256, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Карпинского
участника
ул, 6 Литер А, помещение 1-Н
ИНН
7804190890
КПП

780401001

ОГРН

1157847085780

Предложения об условиях исполнения договора:

Общая цена договора
(с учетом установленного
порядка формирования
цены договора)
Состав и объем
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг:

30 854 736,00 рублей (Тридцать миллионов восемьсот пятьдесят
четыре тысячи семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек)
НДС не облагается на основании подпункта 1, пункта 2, статьи
149 НК РФ по перечню, утвержденному постановлением
Правительства РФ №1042 от 30.09.2015г.
Поставляемый товар:

1. Дефибриллятор LifePak 15 c принадлежностями ("ФизиоКонтрол, Инк.", США, Physio-Control, Inc., 11811 Willows Rd

N.e., Redmond, WA 98052, USA - 3 комплекта
2. Аппарат для непрямого массажа сердца LUCAS 2 с
принадлежностями ("Джолайф АБ", Швеция, Jolife AB,
Scheelevagen 17, Ideon, 223 70 Lund, Sweden) – 16 комплектов;
Итого: 19 комплектов

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

следующих участников:
Место
заявки

1

2

Порядковый
номер
заявки

Наименование
участника

Статус допуска

Основание для решения

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
"МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОЕКТ"

Соответствует

Состав документов участника
соответствует требованиям
закупочной документации

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Медлабком"

Соответствует

Состав документов участника
соответствует требованиям
закупочной документации

Сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии заявки участника:
Участник №1

Участник №2

Решение

Решение

Васильева Маргарита Максимовна

Допущен

Допущен

Петрова Лилия Махмутовна

Допущен

Допущен

Кудрявцев Юрий Сергеевич

Допущен

Допущен

Допустить

3

3

Отклонить

0

0

Фамилия И.О. членов Комиссии

2) Признать победителем открытого запроса котировок в электронной форме и присвоить первый

порядковый номер заявке № 2: Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОЕКТ" (ИНН/КПП 7804190890 / 780401001, ОГРН 1157847085780; Юридический адрес:
195256, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Карпинского ул, 6 Литер А, помещение 1-Н;
Почтовый адрес: 195256, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Карпинского ул, 6 Литер А,

