
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

12.10.2017 г. 

 

1. Извещение о проведении запроса котировок  № 31705593944 от 05.10.2017г.  

     Наименование закупки: на оказание услуг по разработке проектной документации на капитальный 

ремонт помещений.  

2. Заказчик: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Илимская 

городская поликлиника № 2" 

3. Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: Российская Федерация, 666679, 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда 2, 3 этаж,  кабинет 314. 

4. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:  12.10.2017г.,  в 10:00:00 

(местного времени). 

5. Состав комиссии: 
На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок присутствуют: 

 

     1. Председатель комиссии – начальник хозяйственного отдела Терехова Елена Ивановна; 

     2. Заместитель председателя комиссии - главный экономист Ахмедова Лариса Павловна; 

     Члены комиссии: 

     3. Девятова Оксана Вячеславовна – экономист; 

     4. Парфенова Марина Геннадьевна - бухгалтер; 

     5. Первушина Ольга Васильевна – ведущий экономист. 

      

По предложению членов  комиссии, секретарем назначена Девятова О.В.,  возражений не поступило. 

Всего присутствует 5 членов комиссии, что составляет 71%. Кворум имеется, комиссия правомочна. 

 

Количество заявок, поданных на участие в запросе котировок: 2 

Сведение об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе котировок:  

 

Регистрационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

33/1 12.10.2017г.; 08ч. 29 мин. 

34/2 12.10.2017г.; 08ч. 55 мин. 

 

Члены единой комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе котировок, приняли следующие 

решения: 

 

Регистра-

ционный 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

Местонахождение, 

почтовый адрес, телефон 

Решение о допуске участника 

размещения заказа к участию в 

запросе котировок  и признании 

его участником запроса 

котировок и или об отказе в 

допуске участника размещения 

заказа к участию в запросе 

котировок 

Предложенная 

участником 

сумма договора 

33/1 

ООО «Усть-

Илимскэнерго-

проект» 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  

ул. Ленина 3а 

Допустить к участию в запросе 

котировок 
300 00,00 

34/2 
ООО «АЮ-

ТехнологиИ» 

Иркутская область, 

 г. Иркутск, ул. 4-ая 

Советская, д. 49, кв. 106 

Допустить к участию в запросе 

котировок 
350 000,00 

 

Запрос котировок признается  - состоявшимся. 

6. Обоснование принятого решения: подано 2 (две) заявки на участие в запросе,  допущено 2 (две) заявки к 

дальнейшему участию в процедуре.  

Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 300 000(Триста тысяч) рублей 00 

копеек.  
7. Члены единой комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе котировок, приняли следующие 

решения: 

Заключить договор с ООО «Усть-Илимскэнергопроект» 

7.1. Основание: наименьшая цена договора 

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/common-info.html?orderId=1798085


8. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок подписан всеми присутствующими на 

заседании членами единой комиссии. 

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

 

 

Председатель комиссии        _________________________ Терехова Елена Ивановна 
                                                                                           (подпись) 

Заместитель председателя комиссии  ______________Ахмедова Лариса Павловна 
                                                                                           (подпись) 

Секретарь          __________________________ Девятова Оксана Вячеславовна 
                                                                                           (подпись) 

Член комиссии                       _________________________ Первушина Ольга Васильевна 
                                                                                           (подпись) 

Член комиссии                       _________________________  Парфенова Марина Геннадьевна 
       (подпись) 

 

 


