
Протокол проведения электронного аукциона (подведение итогов) № 32110975356-02

Место публикации: 670042, Российская Федерация, Респ. Дата подписания
Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, 2а, ОКАТО: протокола: 14.01.2022
81401368000

1. Организатор закупки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ.
Заказчик(и), заключающие договор:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

2. Контактное лицо: Банзанова Дулма Цыренжаповна, 8 3012 454385, banzanovadrkb@yandex.ru.
3. Наименование закупки: Поставка реагентов, расходных материалов для ПЦР-лаборатории ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» М3 РБ.
4. Номер лота:

Лот № 1 -  Поставка реагентов для ПЦР-лаборатории;
Лот № 2 -  Поставка реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях 
KingFisher Flex Sistem для ПЦР-лаборатории;
Лот № 3 — Поставка расходных материалов для ПЦР-лаборатории.

5. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено в единой 
информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru № 32110975356 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22.12.2021 г. и на сайте электронной 
площадки www.rts-tender.ru № 2264550 от 22.12.2021 г.

6. Наименование предмета договора:
Лот № 1 -  Поставка реагентов для ПЦР-лаборатории;
Лот № 2 -  Поставка реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях 
KingFisher Flex Sistem для ПЦР-лаборатории; .
Лот № 3 -  Поставка расходных материалов для ПЦР-лаборатории.

7. Сведения о сроке исполнения договора: Поставка осуществляется партиями по заявке Заказчика в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки. Общий срок поставки: с момента 
заключения договора и до 30.12.2022 г.

8. Срок предоставления документации: с 22.12.2021 00:00 по 11.01.2022 03:00.
9. Дата и время начала подачи заявок: 22.12.2021 13:00 (по московскому времени).
10. Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2022 03:00 (по московскому времени).
11. Дата и время проведения аукциона:
Лот № 1 -  13.01.2022 04:00 (по московскому времени);
Лот № 2 -  13.01.2022 04:00 (по московскому времени);
Лот № 3 -  13.01.2022 04:00 (по московскому времени).
12. Дата и время подведения итогов аукциона: 14.01.2022 09:00 (по московскому времени).
13. Порядок подведения итогов аукциона: в соответствии с документацией о закупке.
14. Место подведения итогов аукциона: 670042, Российская Федерация, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт. 

Строителей, 2а, ОКАТО: 81401368000.
15. Классификация товаров, работ, услуг:

Лот№1:

Код ОКЦД 2 Код ОКВЭД 2 Количество (ед. 
измерения)

20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические 
или лабораторные прочие, не включенные в 
другие группировки

46.46.2 Торговля оптовая 
изделиями, применяемыми в 
медицинских целях

155 Набор (704)

20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические 
или лабораторные прочие, не включенные в 
другие группировки

46.46.2 Торговля оптовая 
изделиями, применяемыми в 
медицинских целях

1 Штука (796)

Лот № 2:
Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество (ед.
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измерения)

20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические 
или лабораторные прочие, не включенные в 
другие группировки

46.46.2 Торговля оптовая 
изделиями, применяемыми в 
медицинских целях

100 Штука (796)

Лот № 3:

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество (ед. 
измерения)

22.29.29.130 Емкости, контейнеры для проб для 
диагностики ин витро

46.46.2 Торговля оптовая 
изделиями, применяемыми в 
медицинских целях

82 Упаковка (778)

22.29.29.130 Емкости, контейнеры для проб для 
диагностики ин витро

46.46.2 Торговля оптовая 
изделиями, применяемыми в 
медицинских целях

450 Штука (796)

16. Начальная (максимальная) цена договора:
Лот № 1 -  2 240 563,46 (Российский рубль), с НДС;
Лот № 2 -  606 100,00 (Российский рубль), с НДС;
Лот № 3 -  378 661,48 (Российский рубль), с НДС.

17. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона присутствовали:

Член комиссии Роль Статус

Булавко Вера Константиновна Председатель комиссии присутствовал
Очирова Эльвира Шагжиевна Зам. председателя комиссии присутствовал
Амбаева Татьяна Гаваниновна Член комиссии присутствовал
Кириллова Полина Юрьевна Член комиссии присутствовал
Банзанова Дулма Цыренжаповна Секретарь комиссии присутствовал

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 
правомочно.

18. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме срока 
подачи заявок до 08 часов 00 минут (местное время Заказчика) «11» января 2022 г. было подано заявок в 
форме электронного документа:

18.1. По лоту № 1 было подано 2 (две) заявки в форме электронного документа:

Порядковый 
номер заявки

Дата и время подачи заявки Наименование участника закупки

Заявка № 1 10.01.2022 06:53 (по 
московскому времени)

Общество с ограниченной ответственностью 
"Восточная медицинская компания"

Заявка № 2 10.01.2022 07:11 (по 
московскому времени)

Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЫМПЕЛ"

18.2. По лоту № 2 было подано 2 (две) заявки в форме электронного документа:

Порядковый 
номер заявки

Дата и время подачи заявки Наименование участника закупки

Заявка № 1 10.01.2022 06:34 (по 
московскому времени)

Общество с ограниченной ответственностью 
"Восточная медицинская компания"

Заявка № 2 10.01.2022 07:13 (по 
московскому времени)

Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЫМПЕЛ"

18.3. По лоту № 3 было подано 2 (две) заявки в форме электронного документа:

Порядковый 
номер заявки

Дата и время подачи заявки Наименование участника закупки



Заявка № 1 10.01.2022 06:44 (по 
московскому времени)

Общество с ограниченной ответственностью 
"Восточная медицинская компания"

Заявка № 2 10.01.2022 07:18 (по 
московскому времени)

Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЫМПЕЛ"

19. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по заявкам 
следующих участников аукциона:

19.1. По лоту № 1:

Порядковый 
номер заявки в 

порядке 
уменьшения 

степени 
выгодности

Информация об участнике 
электронного аукциона

Ценовое
предложение

Решение
комиссии

Страна
происхождения

1 Заявка № 1 
10.01.2022 06:53 (по 

московскому времени) 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Восточная 
медицинская компания"

2 218 157,00 
руб., с НДС

Первое место 
Победитель

Российская 
Федерация -  

100%

2 Заявка № 2 
10.01.2022 07:11 (по 

московскому времени) 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЫМПЕЛ"

2 229 360,64 
руб, с НДС

Второе место Российская 
Федерация -  

100%

По лоту № 1 в соответствии с п.в ч.б Постановления Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действ, ред.) 
приоритет не предоставляется в связи с тем, что в заявке на участие в закупке не содержится 
предложений о поставке товаров иностранного происхождения.

По результатам проведения процедуры закупки победителем признан участник, подавший заявку на 
участие № 1 от 10.01.2022 06:53 (по московскому времени), заявка которого соответствует требованиям 
Положения и документации об аукционе в электронной форме и содержит предложение наиболее 
низкой цены договора. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Восточная 
медицинская компания", заявка которого соответствует требованиям Положения и документации об 
аукционе в электронной форме. Предложение Общества с ограниченной ответственностью "Восточная 
медицинская компания" о цене договора составляет: 2 218 157,00 (два миллиона двести восемнадцать 
тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

19.2. По лоту № 2:

Порядковый 
номер заявки в 

порядке 
уменьшения 

степени 
выгодности

Информация об участнике 
электронного аукциона

Ценовое
предложение

Решение
комиссии

Страна
происхождения

1 Заявка № 1 
10.01.2022 06:34 (по 

московскому времени) 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Восточная 
медицинская компания"

597 008,50 
руб, с НДС

Первое место 
Победитель

Российская 
Федерация -  

100%



2 Заявка № 2 600 039,00 Второе место Российская
10.01.2022 07:13 (по руб., с НДС Федерация -

московскому времени) 100%
Общество с ограниченной •

ответственностью "ВЫМПЕЛ"

По лоту № 2 в соответствии с п.в ч.б Постановления Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действ, ред.) 
приоритет не предоставляется в связи с тем, что в заявке на участие в закупке не содержится 
предложений о поставке товаров иностранного происхождения.

По результатам проведения процедуры закупки победителем признан участник, подавший заявку на 
участие № 1 от 10.01.2022 06:34 (по московскому времени), заявка которого соответствует требованиям 
Положения и документации об аукционе в электронной форме и содержит предложение наиболее 
низкой цены договора. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Восточная 
медицинская компания", заявка которого соответствует требованиям Положения и документации об 
аукционе в электронной форме. Предложение Общества с ограниченной ответственностью "Восточная 
медицинская компания" о цене договора составляет: 597 008,50 (пятьсот девяносто семь тысяч восемь) 
рублей 50 копеек.

19.3. По лоту № 3:

Порядковый 
номер заявки в 

порядке 
уменьшения 

степени 
выгодности

Информация об участнике 
электронного аукциона

Ценовое
предложение

Решение
комиссии

Страна
происхождения

1 Заявка № 1 
10.01.2022 06:44 (по 

московскому времени) 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Восточная 
медицинская компания"

371 087,00 
руб., с НДС

Первое место 
Победитель

Иностранное 
государство -  

97,86%

2 Заявка № 2 
10.01.2022 07:18 (по 

московскому времени) 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЫМПЕЛ"

372 980,69 
руб., с НДС

Второе место Иностранное 
государство -  

97,86%

По лоту № 3 в соответствии с п.б ч.б Постановления Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действ, ред.) 
приоритет не предоставляется в связи с тем, что в заявке на участие в закупке не содержится 
предложений о поставке товаров российского происхождения.

По результатам проведения процедуры закупки победителем признан участник, подавший заявку на 
участие № 1 от 10.01.2022 06:44 (по московскому времени), заявка которого соответствует требованиям 
Положения и документации об аукционе в электронной форме и содержит предложение наиболее 
низкой цены договора. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Восточная 
медицинская компания", заявка которого соответствует требованиям Положения и документации об 
аукционе в электронной форме. Предложение Общества с ограниченной ответственностью "Восточная 
медицинская компания" о цене договора составляет: 371 087,00 (триста семьдесят одна тысяча 
восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

20. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет не позднее 
чем через три дня со дня подписания протокола.

21. Протокол проведения электронного аукциона подписан всеми присутствующими на заседании членами 
аукционной комиссии. Все члены комиссии проголосовали единогласно.

http://www.zakupki.gov.ru


22. Подписи:

Председатель комиссии

(подпись)

Булавко Вера Константиновна

Зам. председателя комиссии Очирова Эльвира Шагжиевна

Член комиссии

Член комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Амбаева Татьяна Гаваниновна

Кириллова Полина Юрьевна

Секретарь комиссии Банзанова Дулма Цыренжаповна

(подпись)


