Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе
№ 111120 (№ 37-РЭФ/2017)
Место публикации: 666679, Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, ОКАТО: 25438000000
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Дата публикации: 27.09.2017

Организатор закупки: ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2".
Заказчик(и), заключающие договор: ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"
Контактное лицо: Девятова Оксана Вячеславовна, тел. +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: c момента заключения договора, в течение 30 календарных дней.
Срок предоставления документации: с 19.09.2017 10:00 по 27.09.2017 05:00.
Дата и время начала подачи заявок: 19.09.2017 10:00 (по московскому времени).
Дата и время рассмотрения заявок: 27.09.2017 10:00 (по московскому времени).
Место рассмотрения заявок: 666679, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2,
ОКАТО: 25438000000.
Классификация товаров, работ, услуг.
Количество (ед.
Код ОКПД 2
Код ОКВЭД 2
измерения)
47.62.20.000 Услуги по розничной торговле
47.62.2 Торговля розничная
Согласно
писчебумажными и канцелярскими товарами в
писчебумажными и канцелярскими
документации
специализированных магазинах
товарами в специализированных магазинах
Начальная (максимальная) цена договора: 435 596,18 (Российский рубль), с НДС
Состав комиссии.
На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в редукционе в электронной форме
присутствуют:
1. Председатель комиссии – начальник хозяйственного отдела Терехова Елена Ивановна;
2. Заместитель председателя комиссии - главный экономист Ахмедова Лариса Павловна;
Члены комиссии:
3. Девятова Оксана Вячеславовна – экономист;
4. Парфенова Марина Геннадьевна-бухгалтер;
5. Первушина Ольга Васильевна – ведущий экономист;
Всего присутствует 5 членов комиссии, что составляет 72%. Кворум для принятия решений имеется, комиссия
правомочна. По предложению председателя комиссии секретарем назначена Девятова О.В., возражений не
поступило.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в редукционе было подано 3 заявки(ок). Комиссия
рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о
редукционе, и приняла решение:
Решение о допуске участника закупки к
участию в редукционе и признании его
Порядковый
Обоснование
Дата и время подачи заявки участником редукциона или об отказе в
номер заявки
решения
допуске участника закупки к участию в
редукционе
1
25.09.2017 05:55
Допущен
(по московскому времени)
2
26.09.2017 13:08
Допущен
(по московскому времени)
3
27.09.2017 04:00
Допущен
(по московскому времени)

14.
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе подписан всеми присутствующими
на заседании членами комиссии.
Подписи присутствующих членов комиссии:
Председатель

_________________________ Терехова Елена Ивановна
(подпись)
Заместитель председателя комиссии ______________________ Ахмедова Лариса Павловна
(подпись)
Секретарь
_________________________
Девятова Оксана Вячеславовна
(подпись)
Член комиссии
_________________________ Парфенова Марина Геннадьевна
(подпись)
Член комиссии
_________________________ Первушина Ольга Васильевна
(подпись)

