ПРОТОКОЛ
процедуры вскрытия конвертов с документами, подтверждающими квалифика
цию и соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса по ква
лификационному отбору участника для заключения с акционерным обществом
«Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» договора поставки медицинской
техники (рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места) для государ
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края в рам
ках проведения благотворительных программ акционерного общества «Каспий
ский Трубопроводный Консорциум - Р» на 2021 год

09 июля 2021 года, 11.00

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
42/311
Министерство здравоохранения
Ставропольского края

Конкурсная комиссия для проведения открытого конкурса по квалификаци
онному отбору участника для заключения с акционерным обществом «Каспий
ский Трубопроводный Консорциум - Р» договора поставки медицинской техники
(рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места) для государственных
бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края в рамках прове
дения благотворительных программ акционерного общества «Каспийский Трубо- :.
проводный Консорциум - Р» на 2021 год (далее соответственно - комиссия, кон
курс, договор) в составе: 5 чел.
Литвинов Ю.В.- председатель комиссии,
Мухачев Е.М. - секретарь комиссии,
члены комиссии:
Подлесная О.В.
Звягинцева Н.В..
Высторопец Т.Н.
Повестка дня: вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в
конкурсе (далее - конкурсная заявка), объявленном 18.06.2021 г. в соответствии с
приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 19.07.2019 г.
№ 01-05/644 «О проведении открытого конкурса по квалификационному отбору
участника для заключения с акционерным обществом «Каспийский Трубопровод
ный Консорциум - Р» договоров поставки медицинской техники и автомобилей
скорой медицинской помощи для медицинских организаций государственной си
стемы здравоохранения Ставропольского края в рамках проведения благотвори
тельных программ акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Кон
сорциум-Р».
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Для участия в конкурсе до 11 час. 00 мин 08.07.2021 г. в министерство здра
воохранения Ставропольского края поступило 3 закрытых пакета с конкурсными
заявками, оформленных в соответствии с требованием конкурсной документации.
Вскрываются внешние конверты с поступившими конкурсными заявками и
«внутренние» конверты, содержащие документы, подтверждающие квалифика
цию и соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
Оглашается состав вскрытых конвертов:
Заявка № 1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Севкаврентген» Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 147, офис,
5 - Опись документов, заявка на участие в конкурсе по форме № 1, анкета участ
ника конкурса по форме №3, копия устава заверенная нотариусом, решение №1
единственного учредителя ООО «Торговый Дом «Севкаврентген» от 03.08.2018 г.,
копии бухгалтерских балансов га 2018-2020 г., выписка из Единого государствен
ного реестра юридических лиц от 02.07.2021 г., № 19 В/2021, копия свидетельства
о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения, декларация о соответствии требованиям конкурсной документации к
участникам конкурса, решение №1 единственного учредителя ООО «Торговый
Дом «Севкаврентген» от 03.02.2021 г. о подтверждении на совершение сделки,
информация по заключенным контрактам, приказ № 1-К от 09.08.2018 г., справка
№ 43 от 05.07.2020 г. об отсутствии аудиторских проверок за период 2018-2020 г.,
письмо № 431 от 29.06.2021 г. от ДО №fl «Пятигорский» ПАО «Промсвязьбанк»
от отсутствия задолженности, справка Банка ВТБ от 30.06.2021 г. № 8518/240404
от отсутствия задолженностей по счетам, справка ПАО Сбербанк от 28.06.2021 г.
№ 8438261999999 от отсутствия ограничений по счету, справка № 5657072 нало
гового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пе
ням, штрафам, процентам по состоянию на 28.06.2021 г.
Заявка № 2. Индивидуальный предприниматель Золотарева Юлия Викто
ровна , г. ,Ессентуки, ул., КисловодскаяД 4а, кв.6 - Опись документов, заявка на
участие в конкурсе по форме № 1, анкета участника конкурса по форме №3, пись
мо от 06.07.2021 г.№ 20 об отсутствии учредительных документов, письмо от
06.07.2021 г .№ 21 об отсутствии бухгалтерского баланса, выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 03.07.2021
г.,№ИЭ9968-21-106348739, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федера
ции, декларация о соответствии требованиям конкурсной документации к участ
никам конкурса от 06.07.2021 г., письмо от 06.07.2021 г. № 22 по принятия реше-
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ния о совершении крупных сделок, письмо от 06.07.2021 г.№ 23 об отсутствии
исполненных договоров на поставку медицинской техники, копия свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпри
нимателей, , письмо от 06.07.2021 г.№ 24 по аудиторским проверкам, справка от
29.06.2021 г. № 8440698038232 из обслуживающего банка ПАО Сбербанк об от
сутствии задолженностей по картотеке №1, справка от 29.06.2021 г. №
8440712275771 из обслуживающего банка ПАО Сбербанк об отсутствии задол
женностей по картотеке №2, справка № 42209 налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов , процентов, уведомление от 15.01.2021 г. № 585435522 о поста
новке на учет физического лица в налоговом органе
Заявка № 3. Индивидуальный предприниматель Петрич Наталья Сергеевна,
г. Ессентуки, ул. Капельная, 2а, кв.67 - Опись документов, заявка на участие в
конкурсе по форме № 1 от 05.07.2021 г., анкета участника конкурса по форме №3
от 05.07.2021 г., письмо от 05.07.2021 г.№ 10 об отсутствии учредительных доку
ментов, письмо от 05.07.2021 г .№ 11 об отсутствии бухгалтерского баланса, вы
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
от 03.07.2021 г.,№ИЭ9965-21-106327756, копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
Российской Федерации, декларация о соответствии требованиям конкурсной до
кументации к участникам конкурса от 05.07.2021 г., письмо от 05.07.2021 г. № 12
по принятия решения о совершении крупных сделок, письмо от 06.07.2021 г. №
13 об отсутствии исполненных договоров на поставку медицинской техники, ко
пия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индиви
дуальных предпринимателей, , письмо от 05.07.2021 г.№ 14 по аудиторским про
веркам, справка от 24.06.2021 г. № 8429841393265 из обслуживающего банка
ПАО Сбербанк об отсутствии задолженностей по картотеке №1, справка от
24.06.2021 г. № 8429841393881 из обслуживающего банка ПАО Сбербанк об от
сутствии задолженностей по картотеке №2, справка № 41487 налогового органа
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов , процентов, справка №2021-51981 о состоя
нии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 24.06.2021 г.,
копия налоговой декларации за 2018-2020 годы.
Комиссия в соответствии с критериями определения квалификации и соот
ветствия требованиям к участникам конкурса, указанными в Информационной
карте конкурсной документации, приступает к оценке конкурсных заявок по ква
лификации и соответствию требованиям участников конкурса.
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№
п/п

№
кон
курс
ной
заявки

1.

1

2.

2

3.

3

Наименование критерия определения квалификации и соответствия требованиям
к участникам конкурса:
наличие всех
соответствие
достоверность све
соответствие тре
документов,
представленных
дений участника о
бованиям, предъ
указанных в
документов требо
его квалификации
являемым к ква
требованиях к
ваниям конкурс
лификации участ
квалификации
ной документации
ника конкурса
участника кон
курса
наличие
соответствие
в соответствии с
соответствует
представленным и
документами
отсутствие
не соответствие
в соответствии с
не соответствует
представленными
документами
отсутствие
не соответствие
в соответствии с
не соответствует
представленными
документами

Комиссией принято решение допустить участника конкурса общество с огра
ниченной ответственностью «Торговый Дом «Севкаврентген» к участию в конкурсе и
вскрытию «внутренних» конвертов в составе конкурсных заявок, содержащих
коммерческие предложения.
Голосование комиссии:
За - 5, против - О, воздержалось - 0.
Принято единогласно.
Вскрываются «внутренние» конверты, содержащие коммерческие предло
жения участника конкурса общество с ограниченной ответственностью «Торговый
Дом «Севкаврентген» прошедшего квалификационный отбор и допущенного к уча
стию в конкурсе.
Заявка № 1. Общество с ограниченной отвегственностью «Торговый Дом «Сев
каврентген» содержит:
1. Опись представленных документов.
2. Коммерческое предложение с указанием сроков поставки, общей стоимо
стью товара с учетом налогов, пошлин и др. обязательных платежей, а также до
ставки до места поставки.
3. Сведения о качественных характеристиках медицинской техники (рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места), регистрационное удостовере
ние на медицинское изделие от 27.11.2012 г. № ФСР 2009/06159, декларация о со-

ответствии РОСС RU Д -RU.AD37.B.01790/18, ОТ 02.11.2018, регистрационное
удостоверение на медицинское изделие от 07.04.2017 г. № РЗН 2017/5616, серти
фикат соответствия № РОСС RU НВ 25.Н00710, регистрационное удостоверение
на медицинское изделие от 06.04.2017 г. № РЗН 2017/5620, сертификат соответст
вия № РОСС RU НХ 37.Н05867, лицензия на осуществление деятельности по
производству и техническому обслуживанию(за исключением случая, если техни
ческое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники от 22
января 2015 г. № ФС-99-04-002307, лицензия от 15.11.2010 г. №
77.99.15.002.Л.000161.11.10 на осуществление деятельности в области использо
вания источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением
случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), лицензия
на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию
(за исключением случая, если техническое обслуяшвание осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального пред
принимателя) медицинской техники от 25декабря 2018 г. № ФС-99-04-006181, ли
цензия от 28.12.2018 г. № 07.01.02.002.Л.000004.12.18 на осуществление деятель
ности в области использования источников ионизирующего излучения (генери
рующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицин
ской деятельности)
№ п/п

№ конкурсной заявки

1.

1

Цена коммерческого предложения
(рублей)
53520000,00

Подписи членов конку^ЙЬй комиссии:
Литвинов Ю.В.
(й^
Мухачев Е.М.
^^^-'^^
Подлесная О-В.
^
Звягинцева Н.В. ""0"^^^^^
Высторопец Т.Н.

