ПРОТОКОЛ № 0090170238-П
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
г. Ангарск

« 14 » марта 2017 г.

1. Наименование размещения заказа: право заключить договор на поставку пакетов для сбора мусора
2. Заказчиком является: областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарский перинатальный центр»
3. Почтовый адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22
4. Состав закупочной комиссии:
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок
присутствовали:
Председатель закупочной комиссии:

Бреус Наталья Петровна

Секретарь комиссии

Степлюк Татьяна Анатольевна

Члены комиссии:

Вагина Татьяна Александровна
Титов Сергей Васильевич
Казакова Таисия Дмитриевна

5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проводилась
комиссией в период с И) часов 00 минут «14» марта 2017 года по 10 часов 40 минут
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru « 22»
февраля 2017 г. с продлением процедуры закупки « 02» марта 2017 г.
7. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в запросе котировок,
являются следующие:
Соответствие требованиям технического задания, являющегося приложением к документации о запросе
котировок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пакетов для сбора мусора

№ п/п

1

2

1.ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ И СВОЙСТВАМ ТОВАРА, ЕГО КОЛИЧЕСТВУ
Наименование
Характеристика товара (работы, услуги)
Ед.
товара (работы,
Кол-во
изм.
услуги)
Пакеты для сбора мусора изготовлены в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки» и ГОСТ 50962- 96.
Пакеты для мусора должны изготавливаться в рулонах. Шов
должен быть ровным, без пропусков. Ширина шва должна быть не
Пакеты для сбора более 5 мм. Прочность шва при разрыве должно быть не менее
50% от нормы прочности пленки, из которой изготовлены пакеты
шт
55 080
мусора
для мусора.

Пакеты для сбора
мусора

Пакеты для мусора не должны пропускать влагу и запахи.
Объем пакета должен быть не менее 30 литров Размер не менее
500*600 мм. Цвет любой (кроме желтого и красного).
Плотность стенки пакета не менее 8 микрон. Вес пакета не более
23 грамм. Количество не менее 30шт. в рулоне.
Пакеты для сбора мусора изготовлены в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки» и ГОСТ 50962- 96.
Пакеты для мусора должны изготавливаться в рулонах. Шов
должен быть ровным, без пропусков. Ширина шва должна быть не
более 5 мм. Прочность шва при разрыве должно быть не менее
50% от нормы прочности пленки, из которой изготовлены пакеты
для мусора.
Пакеты для мусора не должны пропускать влагу и запахи.
Объем пакета должен быть не менее 120литров, Размер не менее
700*1100мм. Цвет любой (кроме желтого и красного).
Плотность стенки пакета не менее 30 микрон. Вес пакета не

шт.

26 400

3

4

более 73 грамм. Количество не менее 10шт. в рулоне.
Пакеты для сбора мусора изготовлены в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки» и ГОСТ 50962- 96.
Пакеты для мусора должны изготавливаться в рулонах. Шов
должен быть ровным, без пропусков. Ширина шва должна быть не
более 5 мм. Прочность шва при разрыве должно быть не менее
Пакеты для сбора
50% от нормы прочности пленки, из которой изготовлены пакеты
шт
16 000
мусора
для мусора.
Пакеты для мусора не должны пропускать влагу и запахи.
Объем пакета должен быть не менее 50 литров, размер не менее
600*800. Цвет любой (кроме желтого и красного).
Плотность стенки пакета не менее 9 микрон. Вес пакета не более
36 грамм. Количество не менее 25шт. в рулоне.
Пакеты для сбора мусора изготовлены в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки» и ГОСТ 50962- 96.
Пакеты для мусора ОСОБО ПРОЧНЫЕ должны изготавливаться
из полиэтилена высокого давления. Шов должен быть ровным, без
Пакеты для сбора пропусков. Ширина шва должна быть не более 5 мм. Прочность
шва при разрыве должно быть не менее 50% от нормы прочности
шт
мусора особо
6 000
пленки, из которой изготовлены пакеты для мусора.
прочные
Пакеты для мусора не должны пропускать влагу и запахи, должны
быть стойкими к перепадам температур, не меняют своих
характеристик при высоких и низких температурах.
Размер не менее 350*450 мм. Пакет с завязками. Завязка является
частью пакета и впаяна в его горловину. Плотность стенки пакета
не менее 50 микрон. Количество не менее 100шт. в рулоне
ИТОГО:
103 480
2. Нормативные, законодательные акты, законы, нормы, правила, и другие документы и
требования к упаковке, транспортировке товара

2.1. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории
Российской Федерации (ч. 4. Ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»)
2.2. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать существующим
международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным
документам Российской Федерации.
2.3. Поставка товара осуществляется в упаковке изготовителя, соответствующей требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»,
обеспечивающей целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке
всеми видами транспорта и сохранение потребительских свойств товара в течение срока его годности
2.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в части наличия
на упаковке информации на русском языке (постановление Правительства Российской Федерации от
15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской
Федерации непродовольственных товаров информации на русском языке» и сопровождаться:
документами, удостоверяющими качество и безопасность Товара, накладной, счетом, счет-фактурой, а
также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. В
сопроводительных документах обязательна ссылка на номер и дату заключенного договора.
2.5. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться
оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после
вскрытия, сохранять выше указанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке
Товара и других регламентных процедурах.
2.6. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой партии и
удостоверяющими качество и безопасность Товара, в том числе регистрационным удостоверением,
сертификатом или декларацией соответствия на Товар, санитарно-эпидемиологическим заключением, а
также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать
существующим государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам
Российской Федерации.
3.2. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой партии и

удостоверяющими качество и безопасность Товара, в том числе регистрационное удостоверение,
сертификат качества, сертификат происхождения, санитарно-эпидемиологическое заключение, а также
иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3.3.
Срок годности на Товар со дня изготовления Товара на момент передачи его Заказчику
должен составлять не менее 60% основного срока годности Товара. Товар с меньшим сроком годности
считается некачественным и подлежит замене.
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр» 665838,
Иркутская обл. г. Ангарск, 22 мкр., дом 22
С момента заключения договора по 31 Августа 2017 года

Место поставки товара
Сроки поставки товара

Сведения о включенных (не
включенных) в цену договора расходах.

Начальная (максимальная) цена
договора
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Источник финансирования заказа

Сроки и условия оплаты

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с
поставкой товара (исполнением работ, услуг), включая
расходы на перевозку, хранение, транспортировку, разгрузку
Товара в месте поставки, уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей.
Валютой, используемой для формирования цены договора, а
также для расчетов с Исполнителем, является российский
рубль.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных договором количества Товара
(работы, услуги) и иных условий исполнения договора.
273 796,00 российских рублей
103 480 шт.
Внебюджетные средства:
- Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
- От приносящей доход деятельности.
Оплата производится безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании счета, счет - фактуры при наличии
подписанного Акта приема-передачи Товара в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дня подписания Акта приемапередачи Товара.

8. Котировочные заявки
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок « 13 »
марта_2017 г. 15 часов _30_минут поступило 4 (четыре) заявки как это зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок» (Приложение № 1 к Протоколу
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок)
Общие результаты проведения запроса котировок приведены в таблице (Приложение № 3)

9. Решение комиссии
Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, а также ценовые предложения участников, указанные в заявках и
приняла на основании полученных результатов (приложение № 2) следующее решение:
9.1. Отклонить заявку ООО «Профимед» как не соответствующую требованиям документации о запросе
котировок: Заявленная цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора (п.п. 4
Раздел I. Общие сведения о процедуре запроса котировок)
9.1. Предложение по наиболее низкой цене составило 210 982 (Двести десять тысяч девятьсот
восемьдесят два) рубля 40 копеек. Данное предложение поступило от ЗАО «СибПласт» и
соответствует требованиям технического задания документации о закупке.
9.2. Второе по выгодности предложение поступило от ООО «АМИКО» и составило 230 832 (Двести
тридцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
9.3. На основании п. 6 (в) постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925.
Приоритет товаров российского происхождения не устанавливается.
9.4. Комиссия оценила заявки и приняла решение признать процедуру закупки путем запроса котировок
состоявшейся и заключить договор с участником, предложившим наиболее низкую цену:
_______________________Закрытое акционерное общество «СибПласт»_______________________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки)

Юрид. адрес: 665816. Иркутская обл, г. Ангарск, мкр-н 32, д. 4, кВ. 40/41______________________
Адрес (юридический и фактический)

_________________________ angarsksibplast@mail.ru_______ _____________________________

Адрес электронной почты (при его наличии)

210 982 (Двести десять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек
Цена договора, руб.

10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола в течение двух рабочих дней с даты подписания передается
победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных котировочной документацией, и
цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.zakupki.gov.ru
12. Подписи:
Председатель закупочной
комиссии:

/ Бреус Наталья Петровна /

Секретарь закупочной
комиссии:

J

Члены комиссии:

_/ Вагина Татьяна Александровна /

Степлюк Татьяна Анатольевна /

_/ Титов Сергей Васильевич /
_/ Казакова Таисия Дмитриевна /

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок
от «14» марта 2017 № 009017023 8-П
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№
п/п

Наименование
участника закупки
(для физического
лица Ф.И.О)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДЕЗМЕД»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«АМИКО»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Профимед»
Закрытое
акционерное
общество
«СибПласт»

1

2

3

4

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки

Регистр-й
номер

dezmed-irkfa),mail.ru

03.03.2017

15:05

1

66453,Иркутская обл,
Иркутский р-н, п. Малая
Топка, ул. Ключевая, 45-24
Тел.(3952) 64-89-93

amiko irk(a),mail.ru

10.03.2017

10:50

2

665 830,Иркутская обл, г.
Ангарск, 76 кВ-л, 12 д., 70
пом.
Тел.(3955) 52-33-68

Drofimed(3>mail.ru

10.03.2017

15:09

3

665816, Иркутская обл,
г. Ангарск, мкр-н 32, д.
4, кВ. 40/41

ansarsksibplast(a>mail.ru

13.03.2017

13:40

4

Адрес (юридический и
фактический)

Адрес
электронной
почты

665 824,Иркутская обл, г.
Ангарск, 221-й кВ-л,
«Производственная база»
Тел.(3952) 50-42-96

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок
от «14» марта 2017 № 0090170238-П
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ
Регистр
№
заявки
1
2

3

4

Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для
юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗМЕД»
ИНН 3801104455, КПП 380101001, ОГРН 1093801004142,
ОКПО 61123596
Общество с ограниченной ответственностью «АМИКО»
ИНН 3827049142, КПП 382701001, ОГРН 1153850042994,
ОКПО 16498657
Общество с ограниченной ответственностью «Профимед»
ИНН 3801001629, КПП 380101001, ОГРН 1033800517739,
ОКПО 27277468
Закрытое акционерное общество «СибПласт»
ИНН 3801055818, КПП 380101001, ОГРН 1023800518246,
ОКПО 53368384

Решение комиссии

Допущен

Допущен

Отклонить

Допущен

Приложение № 3
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок
от «14» марта 2017 № 0090170238-П
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Регистр
№
заявки
1
2
3
4

Участник процедуры закупки
Общество с ограниченной
ответственностью «ДЕЗМЕД»
Общество с ограниченной
ответственностью «АМИКО»
Общество с ограниченной
ответственностью «Профимед»
Закрытое акционерное общество
«СибПласт»

Предложение
поставщика о цене
271 728,00
230 832,00

Результат запроса
ценовых предложений
Третье по выгодности
предложение
Второе по выгодности
предложение

391 456,00

Заявка отклонена

210 982,40

Победитель

