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Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
№ 1242558 (№ 27-АЭФ/2109)

Место публикации: 666679, Российская Федерация, Дата публикации: 03.12.2019
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"

2. Контактное лицо: Девятова Оксана Вячеславовна, +8 (395) 355-2451, econom@uigp2.ru.
3. Наименование закупки: Поставка медицинского оборудования - Автомат фиксации и окраски мазков, ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих 
медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского 
оборудования.

4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: Поставка медицинского оборудования - Автомат фиксации и окраски 

мазков, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, 
эксплуатирующих медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание 
медицинского оборудования.

6. Сведения о сроке исполнения договора: 666679, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, 2.

7. Срок предоставления документации: с 14.11.2019 19:00 по 01.12.2019 19:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 15.11.2019 11:00 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 03.12.2019 06:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 666679, Российская Федерация, ИРКУТСКАЯ, УСТЬ-ИЛИМСК, ГЕРОЕВ ТРУДА, 2.
11. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество 
(ед. измерения)

26.60.12.129 Приборы и аппараты для 
функциональной диагностики прочие, 
применяемые в медицинских целях, не 
включенные в другие группировки

26.60 Производство облучающего и 
электротерапевтического оборудования, 
применяемого в медицинских целях

1 Штука(796)

. Начальная (максимальная) цена договора: 499 700,00 (Российский рубль), с НДС 

. Состав аукционной комиссии:
1.Председатель комиссии - Слабко Людмила Михайловна-заведующий клинической лабораторией; 
2.Члены комиссии:
-Девятова Оксана Вячеславовна-экономист;
-Мельников Александр Алексеевнч-заведующий складом;
-Первушина Ольга Васильевна -экономист;
-Поповская Наталья Павловна-экономист;
-Светличная Юлия Сергеевна-специалист по закупкам.

Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на осуществление своей 
функции.
14. 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
аукционе, и приняла решение:

Порядко
вый

номер
заявки

Дата и время подачн 
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 28.11.201904:10 
(по московскому времени) Соответствует требованиям Соответствует

документации

2 28.11.2019 04:19 
(по московскому времени) Соответствует требованиям Соответствует

документации

mailto:econom@uigp2.ru


15. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми присутствующими 
заседании членами аукционной комиссии.

Председатель комиссии 

Секретарь 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

Подписи присутствующих членов комиссии:

Слабко Людмила Михайловна
Т г/О  (полнись)

У  Девятова Оксана Вячеславовна

Мельников Александр Алексеевич 

Светличная Юлия Сергеевна 

Первушина Ольга Васильевна 

Поповская Наталья Павловна


