
 

 

ПРОТОКОЛ № U4151552-7477433-2 
Заседания комиссии  по  рассмотрению вторых частей заявок  на участие в открытом аукционе в 

электронной форме  
№31604494785 (№ 28-АЭФ/2016)  

13.01.2017 11:01 
 

Открытый аукцион  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 аукциона в электронной форме: Поставка запасных частей, расходных материалов 
для автомобильного транспорта  
2. Заказчик: ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2",666679, Российская Федерация, Иркутская 
обл., Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2 
3. Организатор: ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2",666679, Российская Федерация, 
Иркутская обл., Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2 
4. Состав комиссии: 
1. Председатель комиссии - инженер Терехова - Елена Ивановна; 
2. Заместитель председателя комиссии - главный экономист Ахмедова Лариса Павловна; 
3. Секретарь комиссии – экономист - Девятова Оксана Вячеславовна; 
Члены комиссии: 
4. Поповская Наталья Павловна – экономист; 
5. Парфенова Марина Геннадьевна - бухгалтер; 
6. Захарец Майя Абуовна –техник; 
7. Соболева Елизавета Александровна – менеджер. 
Всего присутствует 7 членов комиссии, что составляет 100 %. Кворум для принятия решений имеется, комиссия 
правомочна. По предложению председателя комиссии секретарем назначена Девятова О.В., возражений не 
поступило. 
5. Начальная (максимальная) цена договора: 137 944,00 руб., включая НДС. 
6. Извещение о проведении открытого аукциона  в электронной форме и документация по проведению 
открытого аукциона в электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в сети Интернет: 
www.zakupki.gov.ru  и на электронной площадке tender.otc.ru процедура  №  4151552 лот  №  7477433. 
7. Заседание комиссии по рассмотрению вторых частей заявок  на участие в открытом аукционе в электронной 
форме проводится 24.01.2017 10:00 по адресу: 666679, Российская Федерация, Иркутская обл., Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 2. 
8.  Результаты аукционного торга: 

Наименование 
участника закупки 

Последняя ставка 
участника 

Время подачи ставки Номер по результатам 
ранжирования 

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:  

10. По результатам рассмотрения вторых частей заявок  на участие в открытом аукционе в электронной форме 
комиссией приняты следующие решения: 
10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующего участника закупки: 
 

Наименование участника закупки  Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 
ООО 'ДИЗЕЛЬТОРГ-НСК' 374273 11.01.2017 18:15 

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки: 
Наименование участника закупки Обоснование принятого решения 

11.    В связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок  только одна заявка  на участие в 
открытом аукционе в электронной форме допущена к дальнейшему участию в аукционе, аукцион в 
электронной форме признается несостоявшимся на основании Положения. 

12. Заказчик/организатор имеет право заключить договор с таким участником по цене договора, предложенной 
участником в ходе аукционного торга. 
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. 

 
Подписи присутствующих членов комиссии: 

 
Председатель                                  _________________________  Терехова Елена Ивановна 

(подпись) 
Заместитель председателя комиссии  _____________________    Ахмедова Лариса Павловна 

(подпись) 
Секретарь                  _________________________   Девятова Оксана Вячеславовна 

(подпись) 
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Член комиссии   _________________________   Поповская Наталья Павловна  
(подпись) 

Член комиссии    _________________________    Парфенова Марина Геннадьевна 
(подпись) 

Член комиссии   _________________________    Захарец Майя Абуовна 
(подпись) 

Член комиссии   _________________________    Соболева Елизавета Александровна 
(подпись) 

 
                              
 


