Наименование
участника

Реквизиты

Дата и время
подачи

ООО «Позитив+1»

ИНН: 2511089450
ОГРНИП: 1142511003051
Адрес: Приморский край, г.
Уссурийск, ул.
Уссурийская, д. 65
ИНН: 2511045245
ОГРНИП: 1032500862657
Адрес: Приморский край, г.
Уссурийск, проспект
Блюхера, д. 42-16

30.01.2020
13:55

ООО «Стилар»

30.01.2020
15:40

Per.
номер
заявки
37

Ценовое
предложение (с
НДС)
255,00

38

265,00

ПРОТОКОЛ № 20026000014/2 вскрытия котировочных заявок,
поступивших для участия в запросе котировок на право
заключения договора поставки бумаги для офисной техники
г. Уссурийск
«31» января 2020 года 11:30 часов по местному времени Состав комиссии:
Председатель - главный врач Завертанный И.А.
Заместитель председателя - заместитель главного врача по медицинской части Дунешенко
Н.М.
Члены комиссии: Главный бухгалтер - Жарова Л.А. Заместитель главного врача по
экономическим вопросам - начальник экономического отдела
- Бусыгин Н.В.
Начальник хозяйственной части - Трохова Н.А.
Главная медсестра - Деменчук Т.В.
Секретарь котировочной комиссии - ведущий юрисконсульт Малышенко М.Ф.
Присутствовали:
Председатель - главный врач Завертанный И.А.
Заместитель председателя - заместитель главного врача по медицинской части Дунешенко
Н.М.
Члены комиссии:
Главный бухгалтер - Жарова Л.А.
Заместитель главного врача по экономическим вопросам - начальник экономического отдела
- Бусыгин Н.В.
Начальник хозяйственной части - Трохова Н.А.
Секретарь котировочной комиссии - ведущий юрисконсульт Малышенко М.Ф.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на
право заключения договора поставки бумаги для офисной техники (далее - запрос котировок,
процедура вскрытия соответственно).
2. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок.
По пункту 1 повестки дня:
Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном
в запросе котировок.
Наименование лота
Поставка бумаги для
офисной техники

НМЦ Лота (сумма
цен единиц Товара)
280,00

Источник
финансирования
Средства Заказчика

Срок исполнения
договора
с даты заключения
договора по
31.12.2020 г.

Начальная (максимальная) цена договора включает: сумм цен единиц Товара, с учетом
стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных

расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов,
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего
Договора.
К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок, поступили
котировочные заявки от следующих участников:
Наименование
участника

ООО «Позитив+1»

Реквизиты

ИНН: 2511089450
ОГРНИП: 1142511003051
Адрес: Приморский край, г.
Уссурийск, ул.
Уссурийская, д. 65

000 «Стилар»

ИНН: 2511045245
ОГРНИП: 1032500862657
Адрес: Приморский край, г.
Уссурийск, проспект
Блюхера, д. 42-16

Дата и время
подачи

30.01.2020

Per.
номер
заявки

Ценовое
предложение (с
НДС)

37

255,00

38

265,00

13:55

30.01.2020
15:40

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок, на соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и
соответствие представленных в составе заявок документов требованиям запроса котировок
установлено, что: - Участники запроса котировок и представленные ими котировочные
заявки соответствуют установленным требованиям, и допускаются к участию в запросе
котировок.
По пункту 2 повестки дня:
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом
НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса котировок.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным
в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На
основании
результатов
оценки
(сопоставлении)
котировочных
заявок
каждой
котировочной заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней
условий
присваивается порядковый номер.
Победителям признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения
запроса котировок.

Регистрационный
номер заявки

Ценовое
предложение
(с НДС)

ООО «Позитив+1»

37

255,00

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)
1

000 «Стилар»

38

265,00

2

Наименование участника

Наименование лота

НМЦ Лота

Поставка бумаги для
офисной техники

280,00

Источник
финансирования
Средства Заказчика

Срок исполнения
договора
с даты заключения
договора по
31.12.2020 г.

Начальная (максимальная) цена договора включает: сумм цен единиц Товара, с учетом
стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных
расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов,
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего
Договора.
Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих участников:

Наименование
участника
ООО «Позитив+1»

000 «Стилар»

Реквизиты

Дата и время
подачи

ИНН: 2511089450 ОГРНИП:
1142511003051 Адрес:
Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Уссурийская,
д. 65
ИНН: 2511045245 ОГРНИП:
1032500862657 Адрес:
Приморский край, г.
Уссурийск, проспект
Блюхера, д. 42-16

30.01.2020
13:55

30.01.2020
15:40

Per.
номер
заявки
37

Ценовое
предложение
(с НДС)
255,00

38

265,00

