УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение Тюменской области
«Областной противоэпизоотический отряд»
ул. Институтская, д. 2, корп.1, г. Т ю м е н ь , 625041, тел./факс (3452) 62-57-18, E-mail: t u m o p e o l @ y a n d e x . r u

Протокол № 3
заседания комиссии по закупкам Государственного автономного
учреждения Тюменской области «Областной противоэпизоотический
отряд» (далее - Комиссия) в целях вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе № К-01/2017 от 08 февраля 2017 года
(далее - конкурс)
г. Тюмень

«01» марта 2017 г.

1. Наименование и способ размещения заказа: закупка вакуумных
систем забора крови. Способ размещения заказа: закупка товара путем
проведения конкурса.
2. Заказчик: Государственное автономное учреждение Тюменской
области «Областной противоэпизоотический отряд».
3. Предмет рассмотрения: отбор Поставщика для поставки
вакуумных систем забора крови.
4. Сведения
о комиссии:
на заседании
присутствовали:
председатель комиссии - Шеленговская Елена Михайловна; члены
комиссии - Бикиняев Ринат Калбаевич; секретарь комиссии - Коровина
Елена Ивановна.
В заседании приняли участие 3 (три) из 3 (трех) членов комиссии.
Заседание комиссии признается правомочным, все члены комиссии
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют.
5. Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов, с заявками на участие в конкурсе на право
заключения договора на поставку вакуумных систем забора крови,
проводится в соответствии с информационным сообщением о проведении
конкурса, размещенного в единой информационной системе.

За период приема заявок: с 08 час. 00 мин. «08» февраля 2017 года
по 10 час. 00 мин. «01» марта 2017 года поступило 3 (три) заявки (три
запечатанных конверта), зарегистрированные под номерами 1 от «27»
февраля 2017 года, 2 от «28» февраля 2017 года и 3 от «01» марта 2017
года в журнале регистрации заявок на участие в закупках ГАУ ТО
«Областной противоэпизоотический отряд».
Реестр юридических лиц, подавших заявки на участие в конкурсе на
право заключения договора на поставку вакуумных систем забора крови:
Наименование
п/п

юридического лица
подавшего заявку на

1

ООО «МК Рустек»

№

Почтовый адрес

Наличие сведений и документов,

юридического лица

предусмотренных конкурсной документацией

участие в конкурсе
109316,

г.

Москва,

Волгоградский
проспект, Д.28А

I.Заявка на участие в конкурсе от 21.02.2017.
2.Декларация соответствия.
3.Копия
декларации
соответствия
требованиям 209-ФЗ от 24.07.2007.
4. Анкета.
5.Информационное письмо № 1.
6.Копия приказа № 30 от 22.10.2015.
7.Копия протокола № 30 от 22.10.2015.
8.Копия решения № 25 от 16.07.2014.
9.Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет.
10.Копия свидетельства о гос.регистрации
юр.лица.
II.Копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.11.2016.
12.Копия регистрационного удостоверения №
ФСЗ 2010/08145.
13.Копия приложения к регистрационному
удостоверению № ФСЗ 2010/08145.
14.Копия декларации о соответствии.
15.Информационное письмо № 21/02-17 от
21.02.2017.
16.Рекламный проспект.

2

ООО «Айбимед»

197375,
г.СанктПетербург,
ул.Маршала
Новикова, дом 28,
корпус 2, Литер А

1.Заявка на участие в конкурсе от 25.02.2017
№ 2502.
2.Спецификация (Техническое задание).
3.Выписка из ЕГРЮЛ от 07.02.2017.
4.Копия решения о назначении руководителя
от 22.02.2016.
5.Копия приказа от 25.02.2016
вступлении в должность.
6.Копия Устава.
7.Копия свидетельства
ООО «АЛОЭ».

о

№ 4-од о

гос. регистрации

8. Решение
единственного
участника
от
22.02.2017 об одобрении крупной сделки.
Э.Декпарация
о
соответствии
участника
требованиям 44-ФЗ.

10.Копия

Декларации

о

соответствии

от

о

соответствии

от

07.07.2014.
11.Копия

Декларации

14.07.2016.
12.Копия регистрационного удостоверения №
ФСЗ 2010/07159.
13.Копия

приложения

к

регистрационному

удостоверению № ФСЗ 2010/07159.
14.Копия регистрационного удостоверения №

3

ООО
«СевЗапПроект»

199106,
Петербург,

г.

Санктплощадь

Морской Славы, д.1,
литер А.

ФСЗ 2011/10111.
15.Копия приложения к регистрационному
удостоверению № ФСЗ 2011/10111.
I.Заявка на участие в конкурсе от 27.02.2017.
2.Выписка из ЕГРЮЛ от 07.02.2017.
3.Копия
протокола
общего
собрания
участников
№
1/12
от
06.04.2015
о
подтверждении
полномочий
генерального
директора.
4.Копия Устава.
5.Копия свидетельства
юр.лица.

о

гос. регистрации

6.Решение № 10 от 15.03.2016 участников об
одобрении сделки.
7.Декларация
о
соответствии
участника
требованиям законодательства РФ.
8.Копия Декларации
07.07.2014.

о

соответствии

от

9. Копия Декларации
14.07.2016.

о

соответствии

от

10. Копия регистрационного удостоверения №
ФСЗ 2010/07159.
II.Копия приложения к регистрационному
удостоверению № ФСЗ 2010/07159.
12. Копия регистрационного удостоверения №
ФСЗ 2011/10111.
13. Копия приложения к регистрационному
удостоверению № ФСЗ 2011/10111.

2. Непосредственно, перед началом процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе новых заявок на участие в конкурсе,
отзывов и изменений заявок на участие в конкурсе, не поступало.
3. На участие в конкурсе поданы 3 (три) заявки. К участию в конкурсе
допущены ООО «Айбимед» и ООО «СевЗапПроект».
Заявка ООО «МК Рустек» отклонена, в связи с тем, что не
соответствует требованиям, установленным конкурсной документации, а
именно:
1)не представлены копии учредительных документов (требование
установлено разделом 8 конкурсной документации № К-01/2017);
2)не представлен оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариально
заверенная копия такой выписки (требование установлено разделом 8
конкурсной документации № К-01/2017).

Комиссия приняла решение: Признать конкурс на право заключения
договора на поставку вакуумных систем забора крови - состоявшимся.
Проголосовали: За - 3 чел. Против - 0.
Принято: Единогласно.
6. Протокол подлежит размещению: в единой информационной
системе.
Председатель: _

Е.М. Шеленговская

Члены комиссии

Р.К. Бикиняев

Секретарь комиссиь

Т/77

Е.И. Коровина

