
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок 

от 27.12.2016 №П1 для закупки №0332300068316000034 

603163, г. Н. Новгород, ул. Верхне-Печерская, 
д. 6, 4 этаж, кабинет главного врача  27 декабря 2016 

(место проведения процедуры)  (дата подписания протокола) 
 
1. Повестка дня 
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления 
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок. 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0332300068316000034 
от 20.12.2016) 
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам 
заявок участников проведена 27 декабря 2015 года в 10:00 (по местному времени) по 
адресу 603163, г. Н. Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 6, 4 этаж, кабинет главного врача. 
2. Существенные условия контракта 
 
Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0332300068316000034 «оказание услуг 
по эксплуатации и сопровождению АИС «Поликлиника» в составе ARM «Регистратура», 
ARM «Статистика» в 2017 году» 
Начальная (максимальная) цена контракта: 106000.00 Российский рубль (сто шесть тысяч 
рублей ноль копеек) 
Источник финансирования: средства Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, , 
г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.,ул. Верхне-Печерская, д. 6  
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с 01.01.2017 
по 31.12.2017 
Преимущества, предоставляемые заказчиком: 
не установлены 
Требования, предъявляемые к участникам: 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ). 
3. Информация о заказчике 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 
НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 
4. Информация о комиссии 
Комиссия: Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7 Нижегородского района» 
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок присутствовали: 
Председатель комиссии: Овчинникова Елена Александровна 
Зам. председателя комиссии: Запорожец Елена Вячеславовна 
Член комиссии: Мариниченко Светлана Валерьевна 
Член комиссии: Реброва Мария Юрьевна 
Член комиссии: Махалина Наталья Владимировна 



Секретарь комиссии: Махалова Марина Викторовна 
Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть) 
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум 
имеется. 
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 
приняла следующие решения: 
№ заявки 

в 
журнале 
регистра

ции 

Дата и 
время 
подачи 
заявки 

Информация об участнике Предлагае
мая цена 

Результаты 
рассмотрения 

заявок 

1 26.12.2016 
10:25 

Закрытое акционерное общество 
«Биплан» 
ИНН 5256037658 КПП 525601001 
Почтовый адрес: 603004 
г.Нижний Новгород ,проспект 
Ленина ,96 помещение 26 

102 000,00 Соответствует 
требованиям 

5.2 Информация о признании запроса котировок несостоявшимся 
Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 
статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
требованиям, указанным в извещении. 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заказчик заключает контракт с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.». 
6. Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
7. Приложения к протоколу 
Приложения к протоколу отсутствуют. 
 
Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии Овчинникова Елена 
Александровна 

 
(Подпись) 

 
Зам. председателя 
комиссии Запорожец Елена Вячеславовна 



 
(Подпись) 

 
Член комиссии Мариниченко Светлана 

Валерьевна 

 
(Подпись) 

 
Член комиссии Махалина Наталья 

Владимировна 

 
(Подпись) 

 
Член комиссии  Реброва Мария Юрьевна 

 
(Подпись) 

 
Секретарь комиссии _______________________________ Махалова Марина Викторовна 

 
(Подпись) 

 
 


