
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
№ 2125266 (20-АЭФ/2021)
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Место публикации: 666679, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Дата публикации: 11.08.2021
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, ОКАТО: 25438000000
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 шкафа металлического для хранения документов.
Номер лота: 1.
Наименование предмета договора: Поставка шкафа металлического для хранения документов.
Сведения о сроке исполнения договора: в соответствии с документацией о закупке.
Срок предоставления документации: с 22.07.2021 00:00 по 09.08.2021 00:00.
Дата и время начала подачи заявок: 22.07.2021 13:00 (по московскому времени).
Дата и время рассмотрения заявок: 11.08.2021 07:00 (по московскому времени).
Место рассмотрения заявок: 666679, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, ОКАТО: 
25438000000.
Классификация товаров, работ, услуг.

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

25.99.21.119 Сейфы и шкафы прочие
25.99 Производство прочих готовых 

металлических изделий, не включенных в 
другие группировки

1 Штука (796)

Начальная (максимальная) цена договора: 73 974,45 (Российский рубль), с НДС 
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, (в случае отсутствия 
работник, исполняющий обязанности);
Заместитель председателя комиссии: Защихина Дарья Григорьевна - инженер (в случае отсутствия работник, 
исполняющий обязанности);
2. Члены комиссии:
-Девятова Оксана Вячеславовна-экономист;
-Парфенова Марина Геннадьевна-бухгалтер;
-Первушина Ольга Васильевна - ведущий экономист;
-Лазукова Марина Георгиевна - главный экономист;
-Светличная Юлия Сергеевна-специалист по закупкам.
Всего присутствует 5 членов комиссии, что составляет 71%. Кворум имеется, комиссия правомочна по предложению
председателя комиссии секретарем назначена Светличная Ю.С., возражений не поступило.

На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 4 заявки(ок):
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 02.08.2021 09:08 (по московскому 
времени)

ООО "ВЕЛЕС" 1

2
06.08.2021 12:04 (по московскому 

времени)
ООО "КИЛЬ-ИРКУТСК" 2

3
06.08.2021 13:26 (по московскому 

времени)
ООО "ПРОФСЕЙФ" 3

4
08.08.2021 06:30 (по московскому 

времени)
ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ" 4

Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявки участников закупки на соответствие требованиям, установленным в 
документации об аукционе, и приняла решение:_______________________ ___________________

Порядковый Решение о допуске участника закупки к участию в Обоснование решения
номер заявки аукционе и признании его участником аукциона

’ или об отказе в допуске участника закупки к
участию в аукционе

mailto:econom@uigp2.ru


1 Соответствует требованиям Соответствует заявленным требованиям

2 Соответствует требованиям Соответствует заявленным требованиям

3 Соответствует требованиям Соответствует заявленным требованиям

4 Соответствует требованиям Соответствует заявленным требованиям

16. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе аукционной комиссией принято решение о 
признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного 
аукциона:___________________________________ ____________________ ____________________________________________

Порядковый номер заявки Дата и время регистрации заявки

1 02.08.2021 09:08 (по московскому времени)

2 06.08.2021 12:04 (по московскому времени)

3 06.08.2021 13:26 (по московскому времени)

4 08.08.2021 06:30 (по московскому времени)

Подписи присутствующих членов комиссии:

Председатель _____________ ___ . _______ Терехова Елена Ивановна

Заместитель председателя комиссии _______ Защихина Дарья Григорьевна

Секретарь _________  Светличная Юлия Сергеевна

Член комиссии 

Член комиссии

Парфенова Марина Геннадьевна 

Первушина Ольга Васильевна
(подпись/


