Министерство здравоохранения Сахалинской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской
«Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»
пр.Мира,85
тел:43-84-01, 72-82-94

г. Южно-Сахалинск

области

21.04.2016г.
Протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок
№ 31603540018

1. Форма закупки: Запрос котировок
2. Наименование, место нахождения Заказчика: ГБУЗ «Городская поликлиника

№2», 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира,85
3. Предмет договора: Поставка раствора натрия хлорид для нужд ГБУЗ
«Городская поликлиника № 2» на 2016 год.
4. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте поликлиники www.pol-ka2@mail.ru 12.04.2016 года
№316032540018.
5. Состав комиссии по закупкам сформирован приказом главного врача № 182
от 02.11.2015г.
На заседании комиссии по закупкам присутствовали:
Председатель комиссии:
- главный врач Глушан B.C.
Члены комиссии:
- экономист Тен Сун Э
-экономист Бубенина А.Д.
-юрист Скоропад JI.A.
Кворум для заседания комиссии по закупкам имеется 66,7 %.
6. Место, дата, время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками:
21.04.2016, 10: 00, 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, каб. 28А
7. На процедуру рассмотрения и оценки котировочных заявок была подана
единственная заявка.

Номер
заявки

Дата
и
время
регистра
ции
заявки

Участник закупки,
почтовый адрес,
телефон

ИНН/КПП,

1

20.04.16
09:22

ГУ ОПТ «Фармация»,
ИНН/КПП
6501038623/650101001,
693000, г. Южно-Сахалинск, ул.
Шлакоблочная, 33, тел. 72-79-93

Состояние
конверта

Без
поврежде
ний

Соответствие
заявки
Положению
и
документации
о
проведении
запроса
котировок,
решение
членов комиссии
Соответствует

Результаты голосования
членов комиссии
против
за

B.C. Глушан,
Тен Сун Э,
БубенинаА.Д
Л.А.Скоропад

нет

Предложе
ние о цене
договора,
руб.

100 000,00

На основании выше изложенного, комиссией принято решение:
заключить Договор с ГУ ОТП «Фармация» по предложенной цене 100 000,00(сто тысяч)
рублей.

Настоящий протокол рассмотрения заявок рассмотрения и оценки
котировочных заявок будет размещен на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на сайте
поликлиники www.pol-ka2@mail.ru. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре,
хранится у Заказчика не менее трех лет.

Председатель комиссии

B.C. Глушан

Члены комиссии:
Экономист

- Тен Сун Э

Экономист

А.Д.Бубенина

Юрист

Л.А.Скоропад

