
 

Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие 

в процедуре выбора единственного поставщика 
г. Красноперекопск «25» ноября 2016г. 

  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет Заказчик – 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Центральная 

городская больница г.Красноперекопска». 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре выбора единственного 

поставщика по объявлению о выборе единственного подрядчика на право заключения контракта 

на выполнение работ: «Монтаж системы централизованной подачи кислорода с пуском и наладкой 

оборудования (Кислородная станция, централизованная система подачи кислорода, запорная 

арматура)» по объекту «Центральной городской больницы г.Красноперекопска», ул.50 лет 

Победы, 7 г.Красноперекопск Республики Крым, 296000» проводилась Комиссией по 

осуществлению выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке 

товаров, работ и услуг для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Центральная городская больница г.Красноперекопска», созданной в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым от 20.05.2016 года № 219 

«Об утверждении регионального порядка осуществления государственных закупок на 

территории Республики Крым в 2016 году», Распоряжением Главы Республики Крым от 

29.06.2016 года № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета Министров 

Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219» (далее – Комиссия). 

1.  Наименование объекта закупки: «Монтаж системы централизованной подачи 

кислорода с пуском и наладкой оборудования (Кислородная станция, централизованная система 

подачи кислорода, запорная арматура)» по объекту «Центральной городской больницы 

г.Красноперекопска», ул.50 лет Победы, 7 г.Красноперекопск Республики Крым, 296000». 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 418 600, 00 рублей (пять миллионов 

четыреста восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

3.   Состав Комиссии: 

Председатель Комиссии: 

 Т.Е.Бондаренко 

Заместитель председателя Комиссии: 

 В.А.Меняйленко 

Члены Комиссии: 

 Т.И.Ильина 

 И.И.Сарафонова 

Секретарь Комиссии: 

 А.А.Новгородский 

На заседании Комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие в процедуре выбора 

единственного поставщика присутствовало 3 (три) члена Комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна.  

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре выбора единственного 

поставщика проведена «25» ноября 2016 года в 09 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу: 

296004, Российская Федерация, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, д. 7, 1 

этаж здания стационара, конференц-зал. 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре выбора единственного поставщика 

сопровождалось аудиозаписью. 

6. До окончания срока подачи заявок до 09 ч. 00 мин. (по местному времени) «25» ноября 

2016 года был предоставлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в процедуре 

выбора единственного поставщика. 

7.  Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в процедуре выбора 

единственного поставщика Комиссией было объявлено о возможности подать заявки на участие в 

процедуре выбора единственного поставщика, изменить или отозвать поданные заявки на участие 

в процедуре выбора единственного поставщика до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

процедуре выбора единственного поставщика и последствия подачи двух и более заявок на 

участие в процедуре выбора единственного поставщика одним участником, а именно, если 



 

Комиссией будет установлен факт подачи одним участником двух или более заявок, в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в 

процедуре выбора единственного поставщика не отозваны, все заявки на участие в процедуре 

выбора единственного поставщика этого участника, поданные им в отношении одного и того же 

лота, Комиссией не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

 8. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре выбора 

единственного поставщика, Комиссией установлено следующее: 

Регистрационный номер конверта с заявкой 

Объявление о выборе единственного 

подрядчика 

Статус допуска участника 

Допуск к участию в процедуре выбора 

единственного поставщика  

(далее – Допуск) 

Обоснование принятого решения: заявка соответствует требованиям к форме подачи заявок на 

участие в процедуре выбора единственного поставщика. 

 

 

9. Сведения об участниках, допущенных к участию в процедуре выбора единственного 

поставщика. 

Регистрацио

нный номер 

конверта с 

заявкой 

Дата поступления 

конверта с 

заявкой 

Участники конкурса, подавшие конверты с заявками 

 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица); 

ИНН 

Почтовый адрес Время поступления 

конверта с заявкой 

 

1 

 

24.11.2016  

14 час. 46 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройРеанимация»,  

ИНН 7825433671 

192007, г.Санкт-Петербург, 

ул.Прилукская, д.22, Литер 

Б. 

10. Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в процедуре выбора 

единственного поставщика в сроки, указанные в объявлении о выборе единственного подрядчика 

по настоящей процедуре выбора единственного поставщика. 

11. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре выбора единственного 

поставщика подлежит размещению на официальном сайте Заказчика по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bolnica-krp.ru. 

 

Члены Комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель Комиссии: отсутствует /Т.Е.Бондаренко/ 
 

Заместитель председателя Комиссии: 
 / В.А.Меняйленко/ 

 

Член Комиссии:  /Т.И.Ильина/ 
 

Член Комиссии: 
отсутствует /И.И.Сарафонова/ 

 

 
Секретарь Комиссии:  /А.А.Новгородский/ 

 
 

 

http://www.bolnica-krp.ru/

