ПРОТОКОЛ № ОК-1
рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе на
право заключения государственного контракта на оказание медицинских
услуг для государственных нужд Курганской областной Думы
г. Курган

16 апреля 2014 года

1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56,
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Наименование предмета открытого конкурса (далее также – конкурс):
право заключения государственного контракта на оказание медицинских услуг
для государственных нужд Курганской областной Думы.
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 400 000 (четыреста тысяч)
рублей, российский рубль.
4. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, Российская
Федерация, Курганская область, г.Курган, в пределах шаговой доступности (10 –
15 минут) от места нахождения Государственного заказчика (г. Курган, ул.Гоголя,
56).
5. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской областной Думы
(далее – Единая комиссия) определен распоряжением Председателя Курганской
областной Думы от 30 декабря 2013 года №Р-342 «О Единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Курганской областной Думы». В состав комиссии входит 7 членов. На
заседании присутствовали 6 членов комиссии:
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Гавриш Юлия Валерьевна – член Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Поташова Оксана Павловна – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Извещение о проведении настоящего конкурса: размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов zakupki.gov.ru 21.03.2014 15:01.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 11.04.2014 10:00.
7. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на
участие в настоящем конкурсе:
Вскрытие конвертов на участие в настоящем конкурсе осуществлялось
11.04.2014, начало в 10 час. 00 мин. (время местное), по адресу: г.Курган,
ул.Гоголя, 56, каб. № 204.
8. Место, дата, время проведения рассмотрения единственной заявки на
участие в открытом конкурсе. Рассмотрение единственной заявки на участие
в конкурсе осуществлялось по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206 16
апреля 2014 года. Процедура рассмотрения заявки проводилась с 13 часов 10
минут до 13 часов 30 минут по местному времени.
9. На основании части 13 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44ФЗ) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
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конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый
конкурс на право заключения государственного контракта на оказание
медицинских услуг для государственных нужд Курганской областной Думы
признан несостоявшимся.
10. Наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего
единственную заявку на участие в конкурсе:
Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной
кардиологический диспансер»,
ИНН 4501020943 КПП 450101001 ОГРН 1024500516556,
640020, г. Курган, ул. Володарского, 24
11. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в
открытом
конкурсе
на
соответствие
требованиям,
установленным
Федеральным законом № 44-ФЗ и конкурсной документацией, и приняла
следующее решение:
Признать заявку Государственного бюджетного учреждения «Курганский
областной кардиологический диспансер» надлежащей.
Единственная заявка Государственного бюджетного учреждения «Курганский
областной
кардиологический
диспансер»
соответствует
требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и
конкурсной документации, а участник закупки Государственное бюджетное
учреждение «Курганский областной кардиологический диспансер» соответствует
требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в
конкурсной документации.
12. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
единственной заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и
конкурсной документации:
Соответствует требованиям
Задорин В.П.
Гавриш Ю.В.
Каташевич О.Н.
Панафидин С.И.
Поташова О.П.
Гляделова Е.А.
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Не соответствует
требованиям
0

Воздержались
0

13. Решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе:
Единая комиссия на основании п. 1 ч. 1 ст. 55 Федерального закона № 44-ФЗ
приняла решение рекомендовать Государственному заказчику заключить
государственный контракт с Государственным бюджетным учреждением
«Курганский областной кардиологический диспансер» ИНН 4501020943 КПП
450101001 ОГРН 1024500516556, 640020, г. Курган, ул. Володарского, 24, на
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией (с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ).
14. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии. Один экземпляр
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протокола подлежит хранению у Государственного заказчика, другой экземпляр
в течение трех рабочих дней с даты его подписания подлежит направлению
победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку
на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта.
15. Приложением 1 к настоящему протоколу является информация,
предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ:
предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о
стране происхождения товара и производителе товара.
16. Настоящий протокол и приложения к нему подлежат размещению в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru. не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
настоящего протокола.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения
единственной заявки на участие в открытом конкурсе.

Заместитель председателя комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова

Члены комиссии

Ю.В.Гавриш
О.Н.Каташевич
О.П. Поташова
С.И.Панафидин
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Приложение 1
к протоколу рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе
на право заключения государственного
контракта на оказание медицинских
услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы
от 16 апреля 2014 года № ОК-1
Предложения участников открытого конкурса в отношении объекта
закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы
товара, информация о стране происхождения товара
и производителе товара
Наименование объекта закупки: медицинские услуги для государственных
нужд Курганской областной Думы.
Предлагаемая цена государственного контракта: 400 000 (четыреста тысяч)
рублей.
Срок оказания услуг: со дня заключения контракта по 31 декабря 2014 года,
включительно, ежемесячно, по факту обращения.
Место оказания услуг: 640020, г. Курган, ул. Володарского, 24.
Описание объекта закупки: оказание медицинских услуг лицам, замещающим
государственные должности Курганской области и должности государственной
гражданской службы Курганской области для нужд Курганской областной Думы
(не более 50 человек, в соответствии с Законом Курганской области от
14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», со статьей 26 Закона
Курганской области от 04.12.2003г. №353 «О статусе депутата Курганской
областной Думы»).
В состав предоставляемых услуг включаются:
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (включая стоматологию без
зубопротезирования);
- стационарное обслуживание, в том числе в условиях дневного
стационара;
- лечебно-диагностические мероприятия, процедуры, наблюдения,
манипуляции и консультации специалистов в соответствии с требованиями
описания объекта закупки;
- иные медицинские услуги в объеме медицинских услуг, превышающем
объем, определенный Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденной Постановлением Правительства Курганской области от 23
декабря 2013 года № 702.
1) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, которое включает:
•
диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
•
диагностику и лечение в дневном стационаре больных, не требующих
круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;
•
диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями,
включая
лабораторно-диагностические
мероприятия,
консультации
специалистов, лечение, в том числе исследование и лечение сосудистых
заболеваний
(кардиологическая
реанимация,
коронароангиография,
применение лечебных и профилактических сеансов гипербарической
оксигенации (барокамера), другое);
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Консультативная
медицинская
помощь
в
амбулаторных
условиях
осуществляется по: терапии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии;
инфекционным болезням; кардиологии; неврологии; хирургии; урологии;
колопроктологии;
онкологии;
сердечно-сосудистой
хирургии;
оториноларингологии, сурдологии; офтальмологии; профпатологии; психиатриинаркологии; психотерапии; пульмонологии; эндокринологии; акушерству и
гинекологии
клинической
фармакологии;
стоматологии:
стоматологии
ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической;
физиотерапии (исключая зубопротезирование); рефлексотерапии; применению
методов традиционной медицины; рентгенологии; эндоскопии; функциональной
диагностике;
ультразвуковой
диагностике;
клинической
лабораторной
диагностике;
экспертизе
временной
нетрудоспособности;
экспертизе
профпригодности; медицинским осмотрам; общественному здоровью и
организации здравоохранения.
2) Стационарное обслуживание, которое включает специализированную
медицинскую помощь в круглосуточном стационаре по: кардиологии (в том
числе исследование и лечение сосудистых заболеваний: коронароангиография,
использование примененение лечебных и профилактических сеансов
гипербарической оксигенации (барокамера), другое); неврологии; терапии;
клинической
фармакологии;
анестезиологии
и
реаниматологии;
трансфузиологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике;
рентгенологии; эндоскопии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии;
рефлексотерапии; функциональной диагностике; экспертизе временной
нетрудоспособности.
При стационарном обслуживании возможно размещение больных в одно-,
двухместные палатах повышенной комфортности.
Палаты оснащены телевизором, холодильником, электрическим чайником,
набором посуды.
3)
Диагностические
исследования,
процедуры,
манипуляции
и
консультации специалистов: ренгенологические методы исследования,
манипуляции
врача-специалиста,
манипуляции
врача-специалиста,
ультразвуковые
методы
иследований,
функциональная
диагностика,
функциональные методы исследования, ультразвуковые методы исследования,
диагностические исследования, лабораторные исследования, биохимические
исследования,
иммунологические
методы
исследования,
заключение
коагулограммы.
4) Фактическая численность лиц, в отношении которых будет
осуществляться медицинское обслуживание, их персональные данные,
предоставляются при заключении Государственного контракта и будут являться
его неотъемлемой частью. Оказание медицинских услуг будет выполняться в
требуемом объеме, в соответствии с действующими стандартами и в течение
всего срока действия контракта.
При оказании медицинских услуг будет предоставляться широкий спектр
медицинских услуг, включающий в себя приемы врачей всех основных
специальностей,
лабораторные
исследования,
УЗИ-диагностику,
ренгенохирургические методы диагностики и
лечения, гипербарическую
оксигенацию, массаж и физиолечение (электролечение, светолечение,
водолечение,
применение
лечебных
и
профилактических
сеансов
гипербарической
оксигенации
(барокамера),
стоматологию
(исключая
зубопротезирование).
Качественные характеристики услуг
Участник закупки имеет лицензию на осуществление медицинской
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деятельности на выполнение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в
составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии со статьей 12
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
04.05.2011 № 99-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)».
Участник закупки будет обеспечивать оказание Медицинских услуг,
отвечающих требованиям соответствующих стандартов, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации, требованиям
санитарных норм и правил оказания соответствующей медицинской помощи.
Участник закупки будет применять методы профилактики, диагностики и
медицинские технологии, а также дает рекомендации по лечению, разрешенные
и рекомендованные к применению в установленном законом порядке, в строгом
соответствии с медицинскими показаниями и объективным состоянием
пациентов Государственного заказчика.
Медицинские услуги будут оказываться во внеочередном порядке, не
создавая при этом помех для производственного процесса в медицинской
организации. Медицинские услуги будут оказываться по предварительной
записи в удобное для пациентов время.
Медицинская документация на пациентов будет оформляться согласно
установленным формам.

Секретарь комиссии

Е.А. Гляделова
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