
ПРОТОКОЛ № U4203629-7537690-1 
Заседания комиссии  по  рассмотрению  заявок  на участие в открытом запросе цен в электронной форме  

№ 31705140541  (№ 23-ЗК/2017) 
31.05.2017 08:04 

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: Поставка реагентов для иммуноферментного исследования  
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: 
Состав комиссии определен приказом по ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» от 22.12.2016г. № 364-фд. 
На процедуре заседания  комиссии (далее-комиссия) по рассмотрению заявки на участие в запросе котировки в электронной форме 
присутствуют: 
1. Председатель комиссии – Слабко Людмила Михайловна-заведующий клинической  лабораторией;; 
2. Заместитель председателя комиссии -Ахмедова Лариса Павловна - главный экономист; 
  Члены комиссии: 
3. Девятова Оксана Вячеславовна-экономист; 
4. Дмитриева Людмила Леонидовна-врач-методист; 
5. Мельников Александр Алексеевич-заведующий складом; 
6. Парфенова Марина Геннадьевна-бухгалтер; 
7. Поповская Наталья Павловна-экономист. 
Всего присутствует 7 членов комиссии, что составляет 100% . Кворум имеется, комиссия правомочна. 
5. Начальная (максимальная) цена договора: 140 401,66 руб., включая НДС. 
6. 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, на электронной площадке tender.otc.ru 
процедура  №  4203629 лот  №  7537690. 
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок  на участие в открытом запросе цен в электронной форме проводится 31.05.2017 
05:00 по адресу: 666679, Российская Федерация, Иркутская обл., Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2. 
8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме поданы заявки 
от: 

Наименование участника 
закупки 

ИНН/ 
КПП/ 
ОГРН 

Почтовый адрес 
Цена договора, 

предложенная участником 
закупки, включая НДС 

Закрытое акционерное 
общество «Экс-Мар» 

3808051386 / 
380801001 / 

1033801757550 

664039, Иркутская обл.,  
г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 

9а; а/я 116, 346 

118 140,00 руб.,  
с учетом НДС 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лабора» 

3811160603 / 
381101001 / 

1123850040214 

664075, Иркутская обл.,  
г. Иркутск, ул. Байкальская, 

239 

105 395,02 руб.,  
с учетом НДС 

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:  

10. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в открытом запросе цен в электронной форме комиссией приняты следующие 
решения: 
10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки: 

Наименование участника закупки Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 

Закрытое акционерное общество 'Экс-Мар' 541674 27.05.2017 15:59 

ООО 'Лабора' 542236 29.05.2017 12:00 

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

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

Подписи присутствующих членов комиссии: 
 

1. Председатель комиссии ______________________________________ Слабко Л.М. 
 (подпись) 

2. Заместитель председателя комиссии ___________________________ Ахмедова Л. П. 
 (подпись) 

3. Секретарь комиссии _________________________________________ Поповская Н.П. 
 (подпись) 

Члены комиссии: 
4. ____________________________________________________________Девятова О. В. 
    (подпись) 

5. ____________________________________________________________Дмитриева Л.Л. 
    (подпись) 

6. ____________________________________________________________Мельников А.А. 
    (подпись) 

7. ____________________________________________________________Парфенова М.Г. 
    (подпись) 


