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ПРОТОКОЛ № 1  
 Рассмотрения и оценки заявок запроса котировок в электронной форме № 23 

 
город Хабаровск         26 января 2017 год                                                                                               
        
          1).  Заказчик: 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России 
 
2).  Состав Единой комиссии. 
На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок 

присутствовали 5 (пять) человек:  
1. Зам. председателя комиссии: Ненуженко В.С. – главный бухгалтер. 
Члены комиссии: 
2. Ананьенок И.И. – зам. директора по экономическим вопросам. 
3. Дьяченко Ю.Н. – заведующий оперблоком. 
4. Рыженкова Т.Ю. – юрисконсульт. 
5. Ананьенок М.А. – секретарь комиссии, юрисконсульт. 

 
3). Повестка дня: 

Рассмотрение заявок участников запроса котировок на поставку изделий медицинского 
назначения 

№п/п наименование Ед. изм. Кол-во 

1 ИХД МИОЛ Радужка, Модель С1 шт. 4 
 

Условия, представленные заказчиком в извещении о проведении запроса котировок: 
 
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):   
Место доставки: адрес Заказчика – 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211. 
Срок доставки: в течение 2017 года по заявкам Заказчика. 
 
Начальная (максимальная) цена Договора: 140000,00 руб. (Сто сорок тысяч рублей 00 копеек)   
 
Источник финансирования: средства ФОМС 
 
Условия оплаты – Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) по факту приемки на основании Счета на 
оплату, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня приемки Товара и получения товарной накладной и 
счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, в безналичном порядке в форме платежного 
поручения переводом соответствующей денежной суммы на счет Поставщика. 
 

4). Рассмотрение и оценка заявок: 
До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, 

поступила 1 (одна) заявка, запрос котировок признается несостоявшимся: 
 

Рег.№ 
заявки 

Дата и время подачи 
заявки  

Информация об участниках, подавших 
заявки 

Ценовое 
предложение 

1 19.01.2017 17:19 (MSK + 7) 

ИНН: 5259018011 
Участник: Общество с ограниченной 
ответственностью предприятие «Репер-
НН» 
 

140 000.00, руб.  
В том числе НДС 
 

Единая комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и путем прямого голосования, единогласно приняла следующее решение: 
 
Допустить к участию в запросе котировок заявку № 1. Основание – соответствие требований запроса 
котировок. 
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Признать победителем: 
 

Наименование позиции Победитель Лучшее предложение о 
цене договора поле 

победителя 
изделия 

медицинского назначения 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью предприятие «Репер-
НН» 

-------------------- 
 

 
4). Срок заключения Договора 

 Произвести заключение договора с Общество с ограниченной ответственностью предприятие 
«Репер-НН», в срок не ранее чем через 10 (десять) и не позднее двадцати дней со дня подписания 
протокола. 

      
Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок в 

сети «Интернет».   
 
5). Подписи:  

   

Заместитель председателя _______________________ Ненуженко В.С. 

Члены комиссии: 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Ананьенок И.И  

Дьяченко Ю.Н. 

Рыженкова Т.Ю. 

Ананьенок М.А. 

 

 

   

Директор филиала  _________________________    В.В.Егоров 


