
ПРОТОКОЛ № U4224082-7559996-1 
Заседания комиссии  по  рассмотрению  заявок  на участие в открытом запросе цен в электронной форме  

№ 31705325054 (№ 30-ЗК/2017) 

24.07.2017 09:57 
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: Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков 
на оконные блоки из ПВХ в количестве 7 штук. 
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  07.07.2017г. № 225-фд. 
На процедуре заседания  комиссии (далее-комиссия) по рассмотрению заявок на участие в запросе котировки в 
электронной форме присутствуют: 
1.Председатель комиссии – Терехова Елена Ивановна - начальник хозяйственного отдела. 
2. Заместитель председателя комиссии Ахмедова Лариса Павловна - главный экономист;   

Члены комиссии: 
3. Девятова Оксана Вячеславовна-экономист; 
4. Поповская Наталья Павловна-экономист; 
5. Соболева Елизавета Александровна-менеджер. 
Всего присутствует 5 членов комиссии, что составляет 71% . Кворум имеется, комиссия правомочна.  
По предложению председателя комиссии секретарем назначена Поповская Н.П., возражений не поступило. 
 
5. Начальная (максимальная) цена договора: 318 706,20 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  №  4224082 лот  №  7559996. 
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок  на участие в открытом запросе цен в электронной форме проводится 
24.07.2017 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 

ИП Мовчан Андрей 
Николаевич 

381700120921 / 
/ 304381722900029 

666681, Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск, ул. 
Мечтателей, 23, 92 

308 700,00 руб.,  
НДС не облагается 

ООО "ЗЕТ"" 
2460204487 / 
246001001 / 

1082468000053 

660021, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 

Вокзальная, 19, помещение 
1 

248 431,62 руб.,  
с учетом НДС 

ООО 
"НовыеОкнаИЛИМ"" 

3817033471 / 
381701001 / 

1083817000453 

666671, Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск, ш. Усть-

Илимское, 21/4 н.п.2 

270 901,00 руб.,  
НДС не облагается 

ООО "Производственно-
коммерческая фирма 
"Новые технологии-

сервис" 

3811132564 / 
381101001 / 

1093850018778 

664007, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Подгорная, 

дом 64, 1 

253 200,00 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 

ИП Мовчан Андрей Николаевич 599656 18.07.2017 05:33 



 
2

ООО "ЗЕТ"" 604866 20.07.2017 18:00 

ООО "НовыеОкнаИЛИМ"" 605027 21.07.2017 04:36 

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Новые 
технологии-сервис" 

605020 21.07.2017 04:19 

 
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: 

 
Председатель   _________________________  Терехова Елена Ивановна 

(подпись) 

Заместитель председателя комиссии  ______________________   Ахмедова Лариса Павловна 
(подпись) 

Секретарь    _________________________   Поповская Наталья Павловна  
(подпись) 

Член комиссии    _________________________   Девятова Оксана Вячеславовна 
(подпись) 

Член комиссии    _________________________   Соболева Елизавета Александровна 
(подпись) 

 
 

                              
 
 

 


