
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
г. Екатеринбург 
время 10-00(по местному времени) 
ул. Щорса, д.34. «18» 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/ з а № 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 5 
(100%)), наличие которого позволяет провести заседание в установленном порядке. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была 
проведена Комиссией по закупкам «14» июня 2012 года по адресу: Свердловская область 
город Екатеринбург, ул. Щорса д.34. Начало — 10 часов 00 минут по местному времени, 
окончание - 10 часов 30 минут по местному времени. (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе от «14» июня 2012 года № 1). 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась Комиссией по 
закупкам до 16 часов 00 минут по местному времени «18» июня 2012 года по адресу: 
Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Щорса д.34.. 
На процедуру рассмотрения было предоставлено 1 (одна) заявка на участие в конкурсе 
следующего участника размещения заказа: 

№ 
заяв

ки 

Наименование участника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма 

Место 
нахождения 

1 

ЗАО " М е г а д е н т а " Индекс 620027, г. 
Екатеринбург, 

ул.Щевченко, д.9.блок А, 
1-й этаж. 

г. Екатеринбург 

6. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

1 

http://sosp.ru/


установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным в соответствии со ст. 8 Положения о закупках ГУП СО 
«СОСП» («за» принятие решения - 5; «против» принятия решения - 0; «воздержались» - 0 
(Приложение № 1)) единогласно принято следующее решение: 
6.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа 

1. ЗАО "Мегадента " (заявка № 1 от 14.06.2012г.) 

7. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение о допуске к участию в конкурсе одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, признать конкурс несостоявшимся. 
8. Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе ЗАО «Мегадента», 
в течение 3 (трех) рабочих дней будет направлен проект договора. Договор может быть 
заключен не ранее, чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения на сайте 
протокола рассмотрения. 
9. Настоящий протокол вела Смирнова Ю.А., секретарь Комиссии по закупкам. 
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ГУП СО «СОСП» http://sosp.ru/. 
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 
12. Подписи: 
Председатель Комиссии по 
закупкам: Су^&и^%-*7~ Яковлева И.С. 

Члены Комиссии по закупкам: 
полнись 

Секретарь 
Комиссии по закупкам 

Заказчик Директор 

Бедулева Е.А. 

Инокентьев А.С. 

Новожилова Н.Б. 

Смирнова Ю.А. 

Харитонова М.П. 
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Приложение № 1 
к Протоколу № 2 от 18.06.2012г. 
рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе 

Решение членов Комиссии по закупкам по результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на поставку стоматологических установок 
в количестве 2 шт. для нужд ГУП СО «СОСП». 

Члены 
Комиссии по закупкам 

Соответствие 
участника размещения 
заказа требованиям ст. 

8 Положения по 
закупкам ГУП СО 

«СОСП» 

Соответствие заявки 
условиям допуска к 
участию в конкурсе 

Решение 

Председатель 
Яковлева И.С. 

соответствует соответствует Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником конкурса 

Члены Комиссии 
Бедулева Е.А. 

соответствует соответствует Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником конкурса 

Инокентьев А.С. соответствует соответствует Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником конкурса 

Новожилова Н.Б. соответствует соответствует Допустить к участию в конкурсе и 
признать участникам конкурса 

Секретарь и член 
комиссии 
Смирнова Ю.А. 

соответствует соответ ствует Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником конкурса 

Председатель Комиссии по 
закупкам: 

Члены Комиссии по закупкам: 

Секретарь 
Комиссии по закупкам 

Заказчик Директор 

Яковлева И.С. 

Бедулева Е.А. 

Инокентьев А.С. 

Новожилова Н.Б. 

Смирнова Ю.А. 

Харитонова М.П. 

3 


