ПРОТОКОЛ
N 26 от "02" марта 2015 г.
заседания комиссии, созданной утвержденной приказом главного врача УЗ «31-я
городская поликлиника» от 21.01.2014г № 70
(указать наименование заказчика (организатора) и основание утверждения
состава комиссии)

по вопросу подведения итогов электронного аукциона N auc0000047390
Состав комиссии:
Бусел Н.П., Дыбаль О.Г., Куликовский А.В., Салиева О.Э., Швец Н.И.
(в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы всех членов комиссии)

Председательствовал:
________Русак С.М.___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя комиссии или
исполнявшего его обязанности)

Присутствовали:
1. члены комиссии:
__ Бусел Н.П., Дыбаль О.Г., Куликовский А.В., Салиева О.Э., Швец Н.И.
(в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы присутствующих
членов комиссии)

2. наблюдатели из Комитета государственного контроля Республики Беларусь
(иные уполномоченные представители):___________________________________________________________________________
(указать фамилии, инициалы и должности присутствующих)
СЛУШАЛИ:
о подведении итогов электронного аукциона N auc0000047390, размещенного
06.02.2015 на
электронной
торговой
площадке РУП «Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен» www.goszakupki.by_
(указывается наименование и сайт оператора электронной торговой площадки,
обеспечивающей организацию и проведение электронных аукционов)

по закупке __ Тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови
(указать кратко предмет закупки)

___Бусел Н.П., Русак С.М., Швец Н.И.______________________________
(указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)

РЕШИЛИ:
1.1. Отметить, что:
1.1.1. начальная цена электронного аукциона Лот 1: 56 000 000 бел.
рублей
1.1.2. на
основании
протокола
торгов,
сформированного
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» ___
(указывается наименование оператора электронной торговой площадки)

и размещенного на сайте _ www.goszakupki.by,
(указывается сайт электронной торговой площадки)

на рассмотрение были представлены вторые разделы предложений на следующих
участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки (таблица 1):
N
п/п
1

Регистрационный
номер предложения
16992

Наименование
участника
ОДО «Сэйсимед»

Таблица 1
Величина
сделанной
ставки, руб.
55 944 000

1.2. Установить, что:
1.2.1. по итогам рассмотрения вторых разделов предложений комиссией было
принято следующее решение о соответствии (несоответствии) предложений
требованиям аукционных документов (таблица 2):

Регистра
ционный
номер
предложе
ния

N
п/п

1

16992

Участники, представившие
предложения
полное
наименование
участника

место
нахождения

Общество с
дополнительной
ответственностью
«Сэйсимед»

220040 г.Минск
ул.Богдановича,
д.130 комн.10

Таблица 2
Предложение
соответствует (не
соответствует)
требованиям аукционных Прим.
документов (с
указанием причин
несоответствия)
соответствует

1.2.2. участником-победителем признан ОДО «Сэйсимед»
с ценой ставки 55 944 000
(указывается ставка в торгах)

1.2.3. Преференциальная поправка не применялась.
1.3.
Электронный
аукцион по Лоту №1 признать

состоявшимся.

2.1. Отметить, что:
2.1.1. начальная цена электронного аукциона Лот 2: 19 500 000 бел.
рублей
2.1.2. на
основании
протокола
торгов,
сформированного
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» ___
(указывается наименование оператора электронной торговой площадки)

и размещенного на сайте _ www.goszakupki.by,
(указывается сайт электронной торговой площадки)

на рассмотрение были представлены вторые разделы предложений на следующих
участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки (таблица 3):
N
п/п
1
2

Регистрационный
номер предложения
97882
97882

Наименование
участника
ООО «ДиабетКонтроль»
ООО «ДиабетКонтроль»

Таблица 3
Величина
сделанной
ставки, руб.
18 650 840
19 090 500

2.2. Установить, что:
2.2.1. по итогам рассмотрения вторых разделов предложений комиссией было
принято следующее решение о соответствии (несоответствии) предложений
требованиям аукционных документов (таблица 4):

N
п/п

1

2

Регистрац
ионный
номер
предложен
ия

97882

27538

Участники, представившие
предложения
полное
наименование
участника

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДиабетКонтроль»
Частное
унитарное
предприятие по
оказанию услуг
«МедСервисТранс»

место
нахождения

220033 г.Минск
ул.Фабричная,
д.22-9 комн.12

Таблица 4
Предложение
соответствует
(не
соответствует)
Прим.
требованиям
аукционных
документов (с
указанием
причин
несоответствия)
соответствует

220015 г.Минск
соответствует
ул.Пономаренко,
35А, к.408

2.2.2. участником-победителем признан ООО «ДиабетКонтроль»
с ценой ставки 18 650 840 бел. рублей
(указывается ставка в торгах)

2.2.3. Преференциальная поправка не применялась.
2.3.
Электронный
аукцион по Лоту №2 признать

состоявшимся.

Председатель комиссии _____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии ________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

_ ___________________
(подпись)

С.М. Русак
Н.П. Бусел
О.Э. Салиева
(инициалы, фамилия)

____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.В. Куликовский

____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

О.Г. Дыбаль
Н.И. Швец

