
Протокол рассмотрения и оценки заявок  
на участие в запросе цен № 31502740297 

г. Черноголовка        21 сентября 2015 г. 

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 
 
1. Предмет закупки  в форме запроса цен: 
Проведение обязательного периодического медицинского осмотра в 2015 г. 
Извещение № 31502740297 и документация были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru. 
09.09.2015 г. 
 
2. Начальная (максимальная) цена договора 195800.00 рублей, включая НДС 18%. 
3. Сведения об объеме работ, услуг: объем закупаемых работ, услуг в соответствии с документацией 
к запросу цен. 
4. Срок исполнения договора: начало работ, услуг – 15.10.2015 г. Окончание работ, услуг - не 
позднее 20.12.2015 г. 
5. Место проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок участников: 
142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна 6. ИПТМ РАН; 
6. Дата и время процедуры рассмотрения и оценки заявок участников: 21 сентября в 11-00 час. 

Состав присутствующих членов закупочной комиссии.  
На заседании комиссии (Единая конкурсная комиссия ИПТМ РАН по проведению конкурсов, 
аукционов, торгов.), при рассмотрении заявок на участие в открытом запросе цен  присутствовали:  
Председатель комиссии: Осипов Николай Александрович  
Зам. председателя комиссии: Фролова Оксана Анатольевна  
Член комиссии: Казьмирук Лидия Александровна  
Член комиссии: Левыкина Наталья Петровна  
Член комиссии: Сироткина Наталья Витальевна  
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять). Кворум имеется. 
 

По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) «18» сентября 2015 
года на запрос цен были поданы две заявки.   
  
8. Сведения о поданных заявках участников: 

№ 

Номер 
заявки, дата 

и время 
поступления 

Наименование участника 
запроса цен, ИНН, 

ОГРН, КПП 
Статус 
допуска Основание для решения 

1 № 48, подана 
14.09.2015 г. 
в 14-05час. 

ФАНО России федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
больница научного центра 
Российской академии наук в 
Черноголовке, ИНН 
5031047921, КПП 503101001, 
ОГРН 1025003916497 

Допустить Состав заявки соответствует 
требованиям документации 

2 № 49, подана 
17.09.2015 г. 
в 14-35час. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЗДОРОВЬЕ 
КЛАБ», 
ИНН 7734683723, КПП 

Допустить Состав заявки соответствует 
требованиям документации 

http://www.zakupki.gov.ru


773401001, ОГРН 
1127746547444 

 
Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии требованиям 

документации заявки участника закупки:  
 

Участник №1 Фамилия И.О. членов комиссии Решение Основание 
Осипов Николай Александрович Соответствует Не указано 
Фролова Оксана Анатольевна Соответствует Не указано 
Казьмирук Лидия Александровна Соответствует Не указано 
Левыкина Наталья Петровна Соответствует Не указано 
Сироткина Наталья Витальевна Соответствует Не указано 
ИТОГО 5 
Допустить 5 
Отклонить 0 

  
9. Данные о процедуре оценки и сопоставлении заявок участников: 

Номер 
заявки, 
дата и 
время 

поступлен
ия 

Наименование участника 
конкурентной 

процедуры ИНН, 
ОГРН, КПП 

Адрес места государственной 
регистрации и места нахождения 

участника конкурентной 
процедуры 

Условия 
исполнения 
договора 

Общая цена 
договора, с 

учетом 
НДС, руб. 

№ 48, 
подана 
14.09.2015 
г. в 14-
05час. 

ФАНО России 
федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
больница научного центра 
Российской академии 
наук в Черноголовке, 
ИНН 5031047921, КПП 
503101001, ОГРН 
1025003916497 

142432, Московская обл., 
Ногинский р-н, г. Черноголовка, 
ул. Лесная, д.6 

Условия 
исполнения 
договора – в 
соответствии с 
документацией к 
запросу цен. 
Цена договора  
178000(сто 
семьдесят 
восемь тысяч) 
рублей 00 
копеек, НДС не 
облагается (НК 
РФ ст. 149 п.2 . 
п.п.2). 

№ 49, 
подана 
17.09.2015 
г. в 14-
35час. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЗДОРОВЬЕ КЛАБ», 
ИНН 7734683723, КПП 
773401001, ОГРН 
1127746547444 

125310, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 34. 

Условия 
исполнения 
договора – в 
соответствии с 
документацией к 
запросу цен. 
Цена договора 
195800 (сто 
девяносто пять 
тысяч 
восемьсот) 
рублей 00 
копеек, НДС не 
облагается (НК 
РФ ст. 149 п.2 . 



п.п.2).  
 

10. Единая конкурсная комиссия ИПТМ РАН рассмотрела заявки участников на предмет 
соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и приняла 
следующее решение: 
10.1. Победителем запроса цен признан участник с номером заявки №48: ФАНО России 
федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения больница научного центра 
Российской академии наук в Черноголовке, как предложивший наименьшую цену. 
10.2. В порядке, установленном в п. 17 документации к запросу цен, заключить договор с 
победителем запроса цен на следующих условиях: 
Цена договора  178000(сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (НК 
РФ ст. 149 п.2 . п.п.2)., на выполнение работ, услуг: Проведение обязательного периодического 
медицинского осмотра в 2015 г. 
Условия оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные 
проектом договора. 
11. Настоящий протокол размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" www.zakupki.gov.ru в течение трех дней с момента подписания протокола. 

 

http://www.zakupki.gov.ru

