
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе 
№ 2143053 (21-АЭФ/2021)

Место публикации: 666679, Российская Федерация, Иркутская Дата публикации: 31.08.2021
обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, ОКАТО: 25438000000

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: Стрекаловская Феодосия Павловна, +7 (395) 355-24-51, econom@uigp2.ru.
3. Наименование закупки: Поставка медицинских изделий - Аппарат электрохирургический высокочастотный, 

монтаж, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, 
эксплуатирующих медицинские изделия.

4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: Поставка медицинских изделий - Аппарат электрохирургический 

высокочастотный, монтаж, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации 
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия.

6. Сведения о сроке исполнения договора: в соответствии с документацией.
7. Срок предоставления документации: с 13.08.2021 00:00 по 30.08.2021 00:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 13.08.2021 15:00 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 31.08.2021 10:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 666679, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, 

ОКАТО: 25438000000.
11. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество (ед. изм.)
32.50.50.190 Изделия медицинские, в 
том числе хирургические, прочие, не 
включенные в другие группировки

32.50 Производство медицинских 
инструментов и оборудования 1 Штука(796)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 289 000,00 (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. Заместитель председателя комиссии Защихина Дарья Григорьевна - инженер;
Члены комиссии:
2. Колегов Алексей Сергеевич - заведующий складом;
3. Первушина Ольга Васильевна - ведущий экономист;
4. Светличная Юлия Сергеевна-специалист по закупкам.

14. Всего присутствует 4 члена комиссии, что составляет 57%. Кворум имеется, комиссия правомочна. По 
предложению председателя комиссии секретарем назначена Светличная Ю.С., возражений не поступило

15. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка:____________________
Порядковый 
номер заявки

Дата и время подачи 
заявки

Наименование участника 
закупки

Результат

1 27.08.2021 11:06 (по 
московскому времени)

ООО "КИЛЬ-ИРКУТСК"" не указывается в данном протоколе

16. Комиссия рассмотрела единственную заявку, поданную на участие в закупке, и приняла решение:
Порядковый 
номер заявки

Решение о соответствии или несоответствии 
заявки на участие требованиям

Обоснование решения

1 Соответствует требованиям В соответствии условиям документации
17. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе подписан всеми присутствующими на 

заседании членами аукционной комиссии.
Подписи присутствующих членов комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Секретарь ___

Член комиссии ___

Член комиссии ___

Защихина Дарья Григорьевна 

Светличная Юлия Сергеевна 

Колегов Алексей Сергеевич 

Первушина Ольга Васильевна

mailto:econom@uigp2.ru

