
                                     
 

ПРОТОКОЛ № U3311719-3351552-1 
Открытия доступа к заявкам 

на участие в открытом запросе цен в электронной форме  
№ 31603536135 (№ 18-ЗК/2016)  

 
25.04.2016 06:11 

 
Открытый запрос цен  в электронной форме проводится в соответствии с  Положением о закупке товаров, 
работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2». 

 
1. Предмет открытого  запроса цен в электронной форме: Оказание услуг по проведению 
бактериологических исследований биологических материалов в количестве 2043 исследований. 
2. Заказчик: ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2",666679, Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2. 
 3.  Организатор: ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2", 666679, Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 491 932,80 руб., включая НДС (может не устанавливаться) 
5. Извещение о проведении открытого запроса цен  в электронной форме и документация по проведению 
открытого запроса цен в электронной форме размещены  на сайте  по адресу в сети Интернет: 
www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке tender.otc.ru процедура  №  3311719 лот  №  3351552. 
 
6. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной форме, поданным 
через электронную торговую площадку tender.otc.ru, осуществляется автоматически. 
 
7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме 
25.04.2016 05:00: 
 
Подана 1 заявка. 
 
8. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной форме:  
 

Наименование участника 
закупки 

ИНН/ 
КПП/ 
ОГРН 

Почтовый адрес 
Цена договора, 

предложенная участником 
закупки, включая НДС 

ОГБУЗ "Усть-Илимская 
городская больница" 

3817018040 /  
381701001 / 

1033802002596 

666679 Иркутская 
область, г. Усть-

Илимск-9, а/я 1458 

491 932,80 руб.,  
НДС не облагается 

  
Информация о заявке 

 

9. В связи с тем, что подана только одна заявка  на участие в открытом  запросе цен в электронной форме, 
открытый запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся. 

10. Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме будет рассмотрена в порядке, 
предусмотренном Положением. 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru 


