
Протокол
Рассмотрения заявок на участие в процедуре 

32211399535
«07» июня 2022г.

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Организатором процедуры является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Форма торгов: Аукцион
1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Оказание услуг по техническому 

обслуживанию лазера хирургического углекислотного, лот 1: Оказание услуг по техническому 
обслуживанию лазера хирургического углекислотного

2. Начальная цена договора: 395 799 RUB
3. Срок исполнения договора: 31Л2.2022 г.
4. Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по ОКПД2 Классификация 
по ОКВЭД2

Единица
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1

33.13.12.000 Услуги по 
ремонту и техническому 
обслуживанию облучающего, 
электрического 
диагностического и 
электрического 
терапевтического 
оборудования, применяемого 
в медицинских целях

33.13 Ремонт 
электронного и 
оптического 
оборудования

Условная
единица 1.00

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию лазера 
хирургического 
углекислотного

5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «20» мая 
2022г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 
https://com.roseltorg.ru/.

6. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении заявок на участие присутствовали:

Роль ФИО
Председатель комиссии Аюпов Р. Т.

Зам. председателя комиссии Бадретдинова Э. М.
Член комиссии Шинова Т. Е.

7. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры и приняла следующие решения:
7.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей:

Порядковый 
номер заявки Наименование участника

Дата и время 
регистрации 

заявки

Статус
допуска

Основание для 
решения

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕБРЮДЕР МЕДИКАЛ 

СЕРВИС"
ИНН/КПП 7743320726/774301001 

ОГРН 1197746644182

06.06.2022 13:15 
(MSK +03:00) Допустить

Состав документов 
заявителя 

соответствует 
требованиям 

документации

7.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям 
документации заявки следующих заявителей :_____

Порядковый номер 
заявки

Наименование
участника

Дата и время 
регистрации заявки

Статус
допуска

Основание для 
решения

- - - - -

https://com.roseltorg.ru/


7.3. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:
Заявка №1
Требования к документации отсутствуют.

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре: 
Участник №1

ФИО члена комиссии Решение Основание
Аюпов Р. Т. Допустить Не указано.

Бадретдинова Э. М. Допустить Не указано.
Шинова Т. Е. Допустить Не указано.

8. По результатам рассмотрения заявок признать процедуру 32211399535 несостоявшейся.
9. Причины признания процедуры несостоявшейся: На участие в закупке была подана только одна

заявка
10. Договор заключается с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕБРЮДЕР МЕДИКАЛ СЕРВИС" по цене 395 799 рублей.
11. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой 
площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

Член комиссии

Аюпов Р. Т. 

Бадретдинова Э. М. 

Шинова Т. Е.

https://com.roseltorg.ru/

