
ПРОТОКОЛ № 1 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В О Т К Р Ы Т О М КОНКУРСЕ 

г. Екатеринбург 
время 10-00(по местному времени) 
ул. Щорса, д.34. «14» июня 2012 года 

1. Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора 
на поставку стоматологических установок в количестве 2 шт. для нужд ГУП СО «СОСП» 
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
ГУП СО «СОСП» http://sosp.ru/ за № 02/12-ОК. 

2. Состав комиссии по закупкам: 
На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали: 
Председатель Комиссии по Яковлева И.С.( обучение в объеме 118 ч. по курсу 

закупкам: «Организация торгов на закупку продукции для 
государственных и муниципальных нужд. 
Свидетельство о повышении квалификации Рег.№Д 
5524/1156) 

Член Комиссии по закупкам: Инокентьев Артем Сергеевич 
Бедулева Елена Анатольевна 
Новожилова Надежда Борисовна 

Секретарь Комиссии по 
закупкам: Смирнова Юлия Александровна 

Присутствующая комиссия образует кворум (из 5 членов комиссии присутствуют из 
5 (100 %)), наличие которого позволяет провести заседание в установленном порядке. 
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место «14» 
июня 2012 года по адресу: Россия, город Екатеринбург, ул. Щорса, д.34. Начало — 10 
часов 00 минут по местному времени, окончание -10 часов 30 минут по местному 
времени. 
4. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком велась аудиозапись. 
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не 
присутствовали представители участников размещения заказа. 
6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе «14» июня 2012 г. 10 часов 00 минут по местному времени 
поступил 1 (Один) запечатанный конверт с заявками. 
8. Члены Комиссии по закупкам удостоверились, что конверт с заявками оформлен 
надлежащим образом и находятся в полной сохранности. 
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось председателем 
Комиссии по закупкам Яковлевой И.С. в порядке их регистрации в Журнале регистрации 
поступления заявок. 
10. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, председателем комиссии 
по закупкам Яковлевой И.С. была объявлена следующая информация: 

10.1. Заявка, зарегистрированная под № 1: 
10.1.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа: 

http://sosp.ru/


№ 
заявки 

Наименование участника, ФИО (для 
физического лица), подавшего заявку 

Местонахождение 

1 ЗАО "Мегадента" Индекс 620027, г. Екатеринбург, 
ул.Щевченко, д.9.блок А, 1 -й этаж. 

10.1.2. Наличие сведений и документов, представленных 
ЗАО "Мегадента": 
№ 
п/п 

Наименование сведений и документов Количество 
страниц 

Том Заявки прошит. прошнурован. пронумерован. подписан 
уполномоченным лицом, скреплен печатью с описью документов 

1 Заявка на участие в конкурсе № 02/12-ОК от 09.06.12 Исх. № 134 
подписанная Каспровой СМ. 

1 

2 Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе «Предложение по 
функциональным и техническим характеристикам товара и 
условиям исполнения договора.» 

3 

3 Спецификация к договору. 1 

4 Анкета участника. 1 

5 Доверенность на Каспрову С М . № 172 от 13.06.12 г. 1 

6 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
от 14.02.2012г. нотариально заверена. 

1 

7 Копия сертификата соответствия № РОСС DE.ME77.B06659. 
Срок действия с 23.06.2010г.- 23.06.2013г. 

1 

8 Приложение к сертификату соответствия № РОСС 
DE.ME77.B06659. № 0299469. 

1 

9 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01988 от 03.июня 
2008г. 

1 

10 Приложение к регистрационному удостоверению № ФСЗ 
2008/01988. 

1 

11 Лицензия № 99-09-000258 от 30 октября 2007г. На осуществление 
деятельности по техническому обслуживанию медицинской 
техники ООО «Мегадента Сервис». Срок действия от 30 октября 
2012 г. 

1 

12 Приложение №1 от 30 октября 2007г. 1 

13 Опись документов. 1 

10.1.3. ЗАО «Мегадента» предложило следующие условия исполнения контракта 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 

10.1.3.1 Цена контракта с учетом изменений заявки: 1 250 000=00 рублей. 
10.1.3.2. Срок поставки: По критерию срок поставки 5 рабочих дней. 

11. Председателем комиссии по закупкам объявлен конкурс не состоявшимся в связи с 
подачей на конкурс одной заявки. 

12. Комиссия по закупкам приступает к процедуре рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе. Окончание рассмотрения заявок на участие в данном конкурсе состоится «18» 
июня 2012 года. 



13. Настоящий протокол вела Смирнова Ю.А, секретарь комиссии по закупкам. 
14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 
15. Подписи: 

Председатель Комиссии по 
закупкам 

Члены Комиссии по закупкам: 

Секретарь 
Конкурсной комиссии 

Яковлева И.С. 

Бедулева Е.А. 

Новожилова Н.Б. 

Инокентьев А.С. 

Смирнова Ю.А. 
полнись 


