
ПРОТОКОЛ № 2 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ ПРОЦЕДУРЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК  

 

г. Горно-Алтайск                                                                                      «17» марта 2016 года 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса  было размещено на официальном сайте РФ 

zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика aura-kcson.ru.  

Открытый конкурс: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В ДЕТСКИХ САНАТОРИЯХ И САНАТОРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ». 

1. Состав конкурсной комиссии:  

1. Тугудин М.Ч.-  председатель конкурсной комиссии  

2. Манеева Т.В. - секретарь конкурсной комиссии.  

3. Ильина А.А. 

4. Тандыянова А.А. 

5. Тантакова А.А.   

Всего членов  конкурсной комиссии - 5, на данном заседании присутствуют – 5.  Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 

конкурсной комиссией 16 марта 2016 года с 1000 ч. до 1110 ч. (время местное) по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 89.  (Протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе № 2  от 16 марта 2016 года). 

3. Отборочная стадия процедуры сопоставления и оценки конкурсных заявок проводилась 

конкурсной комиссией  17 марта 2016 года  с 1200 часов до 1400 часов  по адресу: г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, 89. 

4. На данной процедуре были рассмотрены заявки на соответствие требованиям открытого 

конкурса и конкурсной документации, следующих участников  закупки:  

 

№ 

п/п 

№ лота Регистрацион- 

ный номер 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

Почтовый адрес 

участника закупки 

1. 1 №5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Клиника 

восстановительной 

медицины «Медикал 

Эстейт» 

656922, Алтайский край, г. 

Барнаул, п. Пригородный, 

ул. Раздольная, 22 

2. 2 №2 Закрытое 

акционерное 

общество «Санаторий 

Сосновый бор» 

658042, Алтайский край, 

Первомайский район, с. 

Зудилово, ул. Шукшина 58-

а 

3. 3 №3 Закрытое 

акционерное 

общество «Санаторий 

Сосновый бор» 

658042, Алтайский край, 

Первомайский район, с. 

Зудилово, ул. Шукшина 58-

а 

4. 4 №1 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

659900, Алтайский край, 

г.Белокуриха, Славского 

ул., д.14 



учреждение детский 

санаторий 

«Белокуриха» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

5. 5 №6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Клиника 

восстановительной 

медицины «Медикал 

Эстейт» 

656922, Алтайский край, г. 

Барнаул, п. Пригородный, 

ул. Раздольная, 22 

6. 6 №4 Закрытое 

акционерное 

общество «Санаторий 

Сосновый бор» 

658042, Алтайский край, 

Первомайский район, с. 

Зудилово, ул. Шукшина 58-

а 

 

5. Рассмотрев представленные заявки на соответствие требованиям открытого конкурса и 

конкурсной документации путем открытого голосования конкурсная комиссия решила: 

5.1. В связи с соответствием участников закупки, подавших такие заявки на участие в 

конкурсе, требованиям, установленным в п.7 Положения о закупке и заявок на участие в 

открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией (п.22), 

допустить к участию в открытом конкурсе и признать участниками конкурса следующих 

участников закупки: 

 

№  

лота 

Наименование участника 

размещения заказа 

С решением 

согласны 

С решением не 

согласны 

(обоснование 

решения о не 

согласии каждого 

члена комиссии) 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 

восстановительной медицины 

«Медикал Эстейт» 

Согласны (все 

члены комиссии) 

 

2. Закрытое акционерное общество 

«Санаторий Сосновый бор» 

Согласны (все 

члены комиссии) 

 

3. Закрытое акционерное общество 

«Санаторий Сосновый бор» 

Согласны (все 

члены комиссии) 

 

4. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение детский 

санаторий «Белокуриха» 

Министерства здравоохранения РФ 

Согласны (все 

члены комиссии) 

 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 

восстановительной медицины 

«Медикал Эстейт» 

Согласны (все 

члены комиссии) 

 

6. Закрытое акционерное общество 

«Санаторий Сосновый бор» 

Согласны (все 

члены комиссии) 

 

 



5.2. Лот №1: Признать участником конкурса одного участника закупки, подавшего заявку 

на участие в конкурсе - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 

восстановительной медицины «Медикал Эстейт»; 

Лот №2: Признать участником конкурса одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе - Закрытое акционерное общество «Санаторий Сосновый бор»; 

Лот№3: Признать участником конкурса одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе - Закрытое акционерное общество «Санаторий Сосновый бор»; 

Лот №4: Признать участником конкурса одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе - Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

санаторий «Белокуриха» Министерства здравоохранения РФ; 

Лот №5: Признать участником конкурса одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 

восстановительной медицины «Медикал Эстейт»; 

Лот №6: Признать участником конкурса одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе - Закрытое акционерное общество «Санаторий Сосновый бор». 

5.3. В соответствии с п.18.13 Положения о закупке, конкурс признается несостоявшимся в 

отношении следующих лотов: лот №1, лот №2, лот №3, лот №4, лот №5, лот №6.  

5.4. Рекомендовать заказчику заключить договор с единственным участником закупки по 

лоту №1, лот №2, лот №3, лот №4, лот №5, лот №6, который подал заявку на участие в 

конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.   

6. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре,  подлежит размещению на 

официальном сайте РФ zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.aura-kcson.ru и хранению 

заказчиком не менее чем 3 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aura-kcson.ru/


 

 
 


