
 

 

 

 

 

Протокол № 1 

 рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОТ 09.08.2012 ГОДА 

 на  

закупку программно-аппаратных комплексов защиты информации, 

реализующих функции криптографического шлюза 
 

г. Смоленск                                                                             «17» августа 2012 г. 

 

 Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский информационно - аналитический центр» (далее 

ОГАУЗ «СОМИАЦ»). 

Предмет запроса котировок: закупка программно-аппаратных комплексов защиты 

информации, реализующих функции криптографического шлюза. 

Источник финансирования: средства долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 

Смоленской области» на 2011 - 2012 годы. 

Предельная (максимальная) цена контракта: 497 500 (четыреста девяносто семь тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек   

Место поставки: ОГАУЗ «СОМИАЦ»,  214014, г. Смоленск, ул. Ковтюха, 6. 

Срок поставки: до 30.09.2012 года. 

Место подачи котировочных заявок: ОГАУЗ «СОМИАЦ», 214014, г. Смоленск, ул. 

Ковтюха, 6. 

Срок подачи:  до 17-00 московского времени 16.08.2012 г.; 

Оплата: оплата по договору осуществляется по безналичному  расчету платежными 

поручениями путем перечисления заказчиком  денежных средств на расчетный счет 

поставщика, указанный в договоре.  

Оплата товара, работ, услуг заказчиком осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет поставщика в течение 20 календарных дней после дня поставки 

товара. 

 

 

 

Состав котировочной комиссии 

Состав котировочной комиссии  утвержден приказом директора ОГАУЗ «СОМИАЦ». 

Заседание проводится в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна. 

 

 

 

Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки. 

 

№ Регистраци

онный 

номер 

заявки 

Участник размещения заказа, 
подавший заявку 

Предлагаемая 
участником цена 
договора, руб. 

1. 
 

1-09.08.12 ООО «Смолтелеком» 495 000,00 

2. 2-09.08.12 ООО «Информзащита-Софт» 495 500,00 

 



 

 

2 

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на 

соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

оценила их и приняла следующее решение:  

 

Признать   победителем   в   проведении   запроса   котировок   следующего   участника 

размещения заказа: ООО «Смолтелеком», который предоставил заявку соответствующую 

всем требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок и 

предложившему  наименьшую цену договора – 495 000  рублей, заключить с ним договор. 

Признать ООО «Информзащита-Софт» участником размещения заказа, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене, следующие после 

предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

 

Заседание комиссии окончено    «17»  августа  2012 года в 09 ч. 00  мин.                                                 
 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании котировочной комиссии 

членами комиссии. 

                                                                                                             

                                                                                                              

  


