
Протокол рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов на участие в 

запросе котировок в электронной форме на поставку линзы интраокулярной 

(№ извещения 32211558743) 
 

г. Иркутск                                                                                                                              01.08.2022г. 

  

Организатор: Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический 

комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Заказчик: Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический 

комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Наименование объекта закупки: «поставка линзы интраокулярной» 

Начальная (максимальная) цена договора: 4 992 775,00 (Четыре миллиона девятьсот девяносто две 

тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 664033, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д.337 

Объем поставляемого товара/выполнения работ/оказания услуг:  
№ Наименование товара, работ, услуг Объем 

ед. изм. общее кол-во 

1 Линза интраокулярная  шт 479 

 

 

Сроки исполнения договора: c момента заключения договора по 31.12.2023г.., партиями по заявкам 

заказчика, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления Заявки 

 

Состав комиссии по осуществлению закупок: 

На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали: 

Зам. председателя комиссии - зам. директора  

по лечебной работе 

Якимов Алексей Петрович 

Член комиссии – начальник юридического отдела Пазюн Евгений Дмитриевич  

Член комиссии – главный бухгалтер 

Член комиссии – начальник отдела размещения 

государственных заказов 

Секретарь комиссии – главный специалист отдела 

размещения государственных заказов   

 

Кузнецова Надежда Николаевна 

 

Рязанова Ирина Михайловна 

 

Кручинова Ольга Александровна 

 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 29.07.2022 15:00 (время 

местное) 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов 

закупки: 01.08.2022 

 
 

Количество поступивших заявок: 1 (одна) 

 

  
Рег. №  

заявки 

Дата и время 

поступления заявки 

Цена договора, руб. 



883723 28.07.2022 16:49 4 766 050,00 

Единая комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и путем прямого голосования, единогласно приняла следующее решение: 

 

Рег. №  

заявки 

Решение комиссии о 

соответствии заявки 

Причина признания 

заявки не 

соответствующей 

883723 Соответствует 
 

 

1) Признать заявку соответствующей требованиям запроса котировок; 

2) В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями), и на основании п.8.3.12 Положения 

о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 

глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, запрос 

котировок признать состоявшимся; 

3) Заключить Договор с единственным участником, на условиях, предусмотренных извещением о 

запросе котировок. 

 

 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

 

Подписи:   

 

Зам. председателя комиссии Якимов Алексей Петрович  

 

Член комиссии Кузнецова Надежда Николаевна 

 

Член комиссии Пазюн Евгений Дмитриевич 

 

Член комиссии 

 

Рязанова Ирина Михайловна 

Секретарь комиссии Кручинова Ольга Александровна 

 


