
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
№ 770112 (12-АЭФ/2019)

Место публикации: 666679, Российская Федерация, Дата публикации: 29.04.2019
ИРКУТСКАЯ, УСТЬ-ИЛИМСК, ГЕРОЕВ ТРУДА, 2

1. Организатор закупки: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2".
Заказчик(и), заключающие договор: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2"

Контактное лицо: Стрекаловская Феодосия Павловна, +7 (395) 355-1270, econom@uigp2.ru.
Наименование закупки: Поставка, монтаж, установка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования 
(стоматологическая установка).
Номер лота: 1.
Наименование предмета договора: Поставка, монтаж, установка и ввод в эксплуатацию медицинского 
оборудования (стоматологическая установка).
Сведения о сроке исполнения договора: в соответствии с условиями документации.
Срок предоставления документации: с 12.04.2019 14:00 по 29.04.2019 05:00.
Дата и время начала подачи заявок: 12.04.2019 14:00 (по московскому времени).
Дата и время рассмотрения заявок: 29.04.2019 06:00 (по московскому времени).
Место рассмотрения заявок: 666679, Российская Федерация, ИРКУТСКАЯ, УСТЬ-ИЛИМСК, ГЕРОЕВ ТРУДА, 2.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество (ед. измерения)
32.50.11.000 Инструменты и 
приспособления стоматологические

32.50 Производство медицинских 
инструментов и оборудования 1 Штука(796)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 553 950,00 (Российский рубль), с НДС.
13. Состав аукционной комиссии определен приказом по ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» от 

18.06.2018г. № 204-фд. На процедуре заседания комиссии (далее-комиссия) по рассмотрению заявок на участие в 
аукцион в электронной форме присутствуют:

1. Заместитель председателя комиссии - Ахмедова Лариса Павловна - главный экономист;
Члены комиссии:

2. Девятова Оксана Вячеславовна - экономист;
3. Гурбик Марина Владимировна - зубной техник;
4. Первушина Ольга Васильевна -  экономист.

Всего присутствует 4 члена комиссии, что составляет 57% . Кворум имеется, комиссия правомочна.
5. По предложению председателя комиссии секретарем назначена Девятова О.В., возражений не поступило. На 

момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было подано 2 заявки(ок). Аукционная комиссия 
рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации об

Порядковый 
номер заявки Дата и время подачи заявки

Решение о допуске участника закупки к 
участию в аукционе и признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в аукционе

Обоснование решения

1 26.04.2019 10:08 
(по московскому времени) Допущен Соответствует условиям 

документации

2 29.04.2019 04:29 
(по московскому времени) Допущен Соответствует условиям 

документации
6 . Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми присутствующими на 

заседании членами аукционной комиссии.

Подписи присутствующих членов комиссии:

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь 

Член комиссии 

Член комиссии

Ахмедова Лариса Павловна 

Девятова Оксана Вячеславовна 

Гурбик Марина Владимировна 

Первушина Ольга Васильевна
(подпись)

mailto:econom@uigp2.ru

