
протокол лъ 40-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново
года

от 15 декабря 2015

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт)).

Юрилический и почтовый адрес Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.ЛежневскЕuI, д.
l81.

Наименование предмета открытого конкурса: Открытый конкурс на право
заключения договора на оказание услуг по проведению периодических медицинских
осмотров работников муниципального унитарного предприятия <<Ивановский пассажирский
транспорт).

Существенные условия договора:
Количество работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру - 539

человек, в том числе 210 женщин (l69 женщин старше 40 лет).

Срок действия договора: Щоговор вступает в силу с 01.02.20lб года и действует до
З|.l2.2016 года.

Сведения о начаJIьной (максимальной) цене договора: 1 742]64 (олин миллион семьсот
сорок две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 87 копеек.

Состав комиссии по закупкам: Греченюк О.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н.,

Гончаров В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по закупкам на вскрытии конвертов с заJIвками на участие в

открытом конкурсе присутствовЕIли :

l. Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;

2, Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведению торгов - секретарь

комиссии;
3. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член ко\lиссии;

4. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо J\lbl - член комиссии.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

проводилась 15 декабря 2015 года в l0 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.

Иваново, ул. Лежневская, д. l 8 l, кабинет 203.

На заседании комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе присутствоваJI представитель одного из шести участников закупки -

директор общества с ограниченной ответственностью кМедицинский центр кИвастрамед)

,Щенисов Валерий Борисович.

.Що окончания срока подачи заявок, укЕrзанного в извещении, на участие в открытом
конкурсе было подано б (шесть) заявок. Заявки поданы на бумажном носителе, в

запечатанных конвертах, конверты не повреждены и не вскрыты.
Уведомлений об отзыве зzuIвок на участие в конкурсе не поступirло.

Уведомлений об изменении заявок на участие в конкурсе не поступirло.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось

председателем комиссии по закупкам Греченюк О.в.
Председателем комиссии была объявлена, а секретарем комиссии записана следующаJI

информачия:
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пlп

Наименование участника
закупки ИНFУКПП, ОГРН

подавшего заявку на

участие в открытом
конкурсе

Номер заявки,
присвоенный при
получении заявки,

дата и время
поступления

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего заявку на

участие в открытом
конкурсе

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией,
входящих в состав заявки

1 Общество с ограниченной
ответственностью
<<Авеста>

инн з702066015
кпп з70201001
огрн l053701006050

40/l 5-1
02.|2.2015 г,

14:20 ч.

l53012, г. Иваново,

ул. 1 0 Августа д.З 1,

тел.: 8(4932) 4|-6|-04.

l. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
представлена;
2. Заявка на участие в конкурсе - представлена;
З. Анкета участника закупки - представлена;
4.Конкурсное предложение - представлено;
5. Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий от имени участника закупки - представлен;
6. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня рzLзмещения
извещения о проведении конкурса на официальном сайте выписка из
единого государственного реестра юридических лиц - представлена;
7, Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в нiLпоговом
органе участника закупки - представлена;
8. Заверенные копии учредительных документов участника закупки -
представлены;
9. Заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность -

представлена.
2. Общество с ограниченной

ответственностью
кАрс'сzUIюс)
инн з702025428
кпп з7020100l
огрн 10зз700080810

40l15-2
14.|2.2015

09:45 ч.
г.

15з04з, г. Иваново,
ул. Калашникова, д.28,
тел.: 8 (9l0) 668-47-4З

l. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе -

представлена;
2.Заявка на участие в конкурсе - представлена;
З. Анкета участника закупки - представлена;
4.Конкурсное предложение - представлено;
5. .Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий от имени участника закупки - представлен;
6 Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения
извещения о проведении конкурса на официальном сайте выписка из
единого государственного реестра юридических лиц - представлена;
7. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в нzLпоговом
органе участника закупки - представлена;
8. Заверенные копии учредительньж документов участника закупки -
представлены;
9. Заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность -
пDедставлена.
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J. Общество с ограниченной
ответственностью
<<Медицинский центр
Виола>>

инн з702586790
кпп з7020l001
огрн 109з702011952

40/l 5-з
14.12.2015 г.

l0:25 ч.

l5з000, г. Иваново,
ул. Варенцовой, д.9/l 8,
тел.: 8(49З2) 50-99-26.

l. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе -
представлена;
2. Заявка на участие в конкурсе - представлена;
3. Анкета участника закупки - представлена;
4.Конкурсное предложение - представлено;
5. .Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий от имени участника закупки - представлен;
6. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня рzвмещения
извещения о проведении конкурса на официа.пьном сайте выписка из
единого государственного реестра юридических лиц - не представлена;
(представлена выписка из единого государственного реестра
юридических лиц от З0.0l .2014г.);
7. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в нrlлоговом
органе участника закупки - представлена;
8. Заверенные копии учредительных документов участника закупки -

представлены;
9. Заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность - пред-
ставлена.

4. Закрытое акционерное
об щество <<Медици нский
центр <Клиника красоты)
иннз702022152
кпп 37020l001
огрн 10зз700069479

40/15-4
15.12.20l5 г.
09:00 ч.

l5З040, г. Иваново,
ул. Любимова, д.3,
Тел.: 8(49З 2) 5З-65-З5.

1. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
представлена;
2. Заявка на участие в конкурсе - представлена;
3. Анкета участника закупки - представлена;
4.Конкурсное предложение - представлено;
5. .Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий от имени участника закупки - представлен;
6. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения
извещения о проведении конкурса на официальном сайте выписка из
единого государственного реестра юридических лиц - представлена;
7. Завереlll{ая копия свидетельства о постановке на учет в нzLпоговом
органе участника закупки - представлена;
8. Заверенные копии учредительных документов участника закупки -
представлены;
9.Заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность -

представлена.
5. Общество с ограниченной

ответственностью KI_{eHTp

лечебно-
профилактической
медицины <Медиком>
инн 3731038з19

40/1 5-5
l5.12.2015 г.
09:30 ч

l5З025, г. Иваново,
ул. .Щзержинского,д. l.
тел: 8(49З2) 49-26-6З.

1. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе -
представлена;
2.Заявка на участие в конкурсе - представлена;
З. Анкета участника закупки - представлена,
4.Конкурсное предложение - представлено;
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
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кпп 37020100l
огрн 10зз700079720

действий от имени участника закупки - представлен;
б. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения
извещения о проведении конкурса на официальном сайте выписка из
единого государственного реестра юридических лиц - представлена;
7. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в нzLпоговом
органе участника закупки - представлена;
8. Заверенные копии учредительных документов участника закупки -

представлены;
9. Заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность -

представлена.
6. Общество с ограниченной

ответственностью
кМедицинский центр
<Ивастрамед>>

иннз7з 1035з89
кпп з7020100l
огрн 10237005з0l71

40/15-6
15.12.2015 г.

09:45 ч.

153005, г. Иваново,

ул. Шошина, д.8,
тел.: 8 (49З2) З5-98-96.

l. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе -

представлена;
2. Заявка на участие в конкурсе - представлена;
З. Анкета участника закупки - представлена;
4.KoHKypcl]oe предложение - представлено;
5. .Щокуме1,1т, подтверждающий полномочия лица на осуществление

дейсr,вий от имени участника закупки - представлен;
6. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения
извещения о проведении конкурса на официальном сайте выписка из
единого государственного реестра юридических лиц - представлена;
7. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в нrulоговом
органе участника закупки - представлена;
8. Заверенные копии учредительных докумеIlтов участника закупки -
представлены;
9, Заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность -
представлена.

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Jt
пlп

Наименование участника
конкурса

инн/кпп, огрн
Почтовый адрес, телефон

участника конкурса
члены комиссии по
закупкам, Ф.И.О.

Решение кzDкдого члена комиссии по закупкам о нzlличии

документов, предусмотренных конкурсной документацией

l Общество с ограниченной
ответственностью
<Авеста>
инн з7020660l5
кпп з70201001
огрн l05з701006050

l5З012, г. Иваново,
ул. l0 Августа д.3l,
тел.: 8(49З2) 4l -6l -04.

Греченюк О.В Все документы в заявке представлены
Чирикова Л.Н. Все документы в заявке представлены
гончаров В.в все документы в заявке представлены
Чесноков А.Ю. Все документы в заявке представлены
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z. Общество с ограниченной
ответственностью
uАрс'счLпюс))
инн з702025428
кпп 37020100l
огрн 103з700080810

15304з, г. Иваново,
ул. Калашникова, д.28,
тел.: 8 (9l0) 668-47-43

Греченюк О.В Все документы в заявке представлены
Чирикова Л.Н. Все документы в заявке представлены
Гончаров В.В. все документы в заявке представлены
Чесноков А.Ю. Все документы в заявке IIредставлены

з. Общество с ограниченной
ответственностью
кМедицинский центр
Виола>>

иннз702586790
кпп з7020l00l
огрн 109з7020l l952

l5з000, г. Иваново,
ул. Варенцовой, д.9/l 8,
тел.: 8(49З2) 50-99-26.

Греченюк О.В В составе Заявки }lЪ40/15-3
отсутствует документ, предусмотренный п.4.4.6 Извещения к

открытому конкурсу и п.4.4,6 Информационной карты конкурса
(представлена выписка из единого государственного реестра

юридических лиц от З0.0l .20l4г.)
Чирикова Л.Н. В составе 3аявки Nq40/15-3

отсутствует документ, предусмотренный п.4.4.6 Извещения к
открытому конкурсу и п.4.4.6 Информационной карты конкурса

(представлена выписка из единого государственного реестра
юридических лиц от 30.01.20l4г.)

Гончаров В.В. В составе Заявки N'940/15-з
отсутствует документ. предусмотренный п.4.4.6 Извещения к

открытому конкурсу и п.4.4.6 Информационной карты конкурса
(представлена выписка из единого государственного реестра

юридических лиц от 30.0l .20l4г.)
Чссноков А.Ю. В составе Заявки N940/l5-з

отсутствует документ, предусмотренный п.4.4.6 Извещения к
открытому конкурсу и п.4.4.6 Информационной карты конкурса

(представлена выписка из единого государственного реестра
юридических лиц от З0.0l .20l4г.)

4. Закрытое акционерное
общество <<меди цинский
центр <<Клиника красоты)
иннз102022152
кпп 370201001
огрн l0зз700069479

15З040, г. Иваново,
ул. Любимова, д.З,
тел: 8(49З2) 5З-65-З5.

Греченюк О.В Все докумеllты в заявке представлены
Чирикова Л.Н. Все документы в заявке представлены
Гончаров В.В. Все документы в заявке представлены
Чесноков А.Ю. Все документы в заявке представлены

5. Общество с ограниченной
ответственностью <I_\eHTp

лечебно-
профилактической
медицины <Медиком>
иннз7з 1038319
кпп 37020l001
огрн |0зз700079720

l53025, г. Иваново,
ул. .Щзержинского, д. l3
тел:8(49З2) 49-26-6З.

Греченюк О.В Все документы в заявке представлены
Чирикова Л.Н. Все документы в заявке представлены
Гончаров В.В. Все документы в заявке представлены
Чесноков А.Ю. Все документы в заявке представлены
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6. Общество с ограниченной
ответственностью
<Медицинский центр
<Ивастрамед>>
инн з7з 1 035з89
кпп 37020100l
огрн l0237005з0l71

l5З005, г. Иваново,
ул. Шошина, д.8,
тел.: 8 (49З2) З5-98-96.

Греченюк О.В Все документы в заявке представлены
Чирикова Л.Н. Все документы в заявке представлены
Гончаров В.В. Все документы в заявке представлены
Чесноков А.Ю. Все документы в заявке представлены

Компсспя по закупкдм едипоглдспо прпняла реrпепце:
1.,Щопустить яа эт!ш рассмотренI4я змвок Еа участие в открытом конкурсе на право закJIючения договора на оказание услуг по

проведению периодическrtх медицинских осмотров работЕиков муЕиципllльЕого унитарного предпрrятия (Иваrrовский пассa'с,лрский
танспорD), 5 (пягь) заявок:

l) N9 40Л5-I _ Обцества с ограпичеЕЕой отвgrcтвеЕЕостью (Дв€стФ);
2) N940Л5-2 - ОбIцества с ограЕичеЕной ответственностью <Дрс салюс>;
З) Nа 40/15-4 - Закрытого акциоперпого общества <<Медицинский центр ((КлиЕцка красоты));
4) N9 40Л 5-5 - Общества с ограяпчеЕной ответствеI Iостью <Центр лечсбно-профилакгической медицивы <Медиком>;
5) N9 40/l5_6 _ Обцества с огрмичеIIной ответствеI iостью (Медиципский цептр <Ивастрамед>.
2. В соответствиц с подпувктом 4 пупкта 1.11.1 раздела 1 <(Положеция о з,tкупке товаров. работ, услуг дIя Еу}кд муЕиципмьного

упитарЕого предприятия (Ивановский пассажцрский 1рaцlспорD), утвержденЕого 29.О4.2О15 года и пунктом 4.З разде,'Iа 4 коЕкурсЕой
док).меЕтации отказать уIlастяику закупкп Обществу с ограЕцчеввой ответствеяяостью <Медлцивский цеЕтр Виолa)) в допуске к уtIасппю в
открьпом копкурсе, TatK KrtK в составе 3мвки М 40/15-З отсуrствует докумеЕт, пре,ryсмотеЕЕый п.4.4.6. Извещения к ожрытому коякурсу и
п.4.4.6 ИЕформационЕой карты конкурса (представлена выписка из едиЕого госуIврствеяного реестра юридпческих лиц от 30.01.20l4г.).

Щата подписаIiия протокола:. 16.|2,2015 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам:

Председатель комиссии : /QДДрggýц]ащ/
(расruиr|lрЪвка llодписи)

Секретарь комиссии: .zдддцрикqда z
(расшифровка полписи)

члены комиссии: _/В.В&цчарqЕ/
расшифровка полписи)

/А.Ю.Чесноков /
расшифровка подписи)
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