Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
№ 1450300 (№ З-АЭФ/2020)
Дата публикации: 18.02.2020

Место публикации: 666679, Российская Федерация,
ИРКУТСКАЯ, УСТЬ-ИЛИМСК, ГЕРОЕВ ТРУДА, 2
1.

Организатор закупки: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ’’УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2”.
Заказчик, заключающий договор: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ’’УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2”
Контактное лицо: Стрекаловская Феодосия Павловна, +7 (395) 355-2451, econom@uigp2.ru.
Наименование закупки: Поставка канцелярских принадлежностей.
Номер лота: 1.
Наименование предмета договора: Поставка канцелярских принадлежностей.
Сведения о сроке исполнения договора: с момента заключения договора в течении 30 календарных дней.
Срок предоставления документации: с 30.01.2020 19:00 по 17.02.2020 19:00.
Дата и время начала подачи заявок: 31.01.2020 15:00 (по московскому времени).
Дата и время рассмотрения заявок: 18.02.2020 05:00 (по московскому времени).
Место рассмотрения заявок: 666679, Российская Федерация, ИРКУТСКАЯ, УСТЬ-ИЛИМСК, ГЕРОЕВ ТРУДА, 2.
Код ОКПД 2

Код ОКВЭД 2

Количество (ед.
измерения)

22.29.1 Производство предметов
одежды и аксессуаров для нее,
16789 Штука(796)
включая перчатки, из пластмасс
12. Начальная (максимальная) цена договора: 297 103,03 (Российский рубль), с НДС
13. Состав аукционной комиссии.
Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на осуществление своей
функции.
На процедуре заседания комиссии (далее-комиссия) по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной
форме присутствуют:
1. Председатель комиссии - Терехова Елена Ивановна - начальник хозяйственного отдела;
2. Заместитель председателя комиссии Защихина Дарья Григорьевна - инженер;
Члены комиссии:
3. Девятова Оксана Вячеславовна - экономист;
4. Парфенова Марина Геннадьевна - бухгалтер;
5. Первушина Ольга Васильевна-экономист;
6. Поповская Наталья Павловна-экономист.
7. Светличная Юлия Сергеевна - специалист по закупкам.
14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было подано 2 заявки. Аукционная комиссия
рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации об
аукционе, и приняла решение:
15.
22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или
школьные пластмассовые
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13.02.2020 10:52
Соответствует требованиям
Допустить
(по московскому времени)
16.02.2020 14:47
2
Соответствует требованиям
Допустить
(по московскому времени)
16. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми присутствующими на
заседании членами аукционной комиссии.
Подписи присутствующих членов комиссии:
Председатель
_____________ / а / /1_____ Терехова Елена Ивановна
1

Заместитель председателя комиссии

Защихина Дарья Григорьевна

Секретарь

Светличная Юлия Сергеевна

Член комиссии

Парфенова Марина Геннадьевна
(П0ДП11С^

Член комиссии

Девятова Оксана Вячеславовна

Член комиссии

ервушина Ольга Васильевна

Член комиссии

Поповская Наталья Павловна

