
 

ПРОТОКОЛ № 04-ЭЗК-15/S1027091-1040642-2 
Заседания комиссии  по  рассмотрению  и оценке заявок  на участие в открытом запросе цен в 

электронной форме  

 

04.06.2015 07:10 

 

Открытый Запрос цен  в электронной форме проводится в соответствии с Положения о закупках для нужд 

Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета 

Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» № 22 от «12» января 2015 г. 

 

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме: Поставка медикаментов 

2. Заказчик: ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИДЦ),664047, Российская Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 109,664047, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 109 

3. Организатор: ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИДЦ),664047, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 109, 664047, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 109 

4. На заседании присутствовали: 

Председатель  единой  комиссии: 

Ушаков И.В. 
Главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

Белых Е.В. 
Зам. главного врача по медицинской части ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» 

Силантьева О.Ю. 
Главный экономист ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Филиппова И.Л. 
Зав. аптекой ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 420 919,00 руб., включая НДС. 

6. Извещение о проведении открытого запроса цен  в электронной форме и документация по проведению 

открытого запроса цен в электронной форме размещены  официальном на сайте  по адресу в сети Интернет: 

www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке tender.otc.ru процедура  №  1027091. 

7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок  на участие в открытом запросе цен в электронной форме 

проводится 02.06.2015 04:00 по адресу: 664047, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 109. 

8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной 

форме поданы заявки от: 

Наименование участника 

закупки  

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная участником 

закупки, включая НДС 

  

Акционерное общество 

«Научно-

производственная 

компания «Катрен» 

5408130693 / 546050001 / 

1025403638875 

630117, Российская 

Федерация, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, п. 

Нижняя Ельцовка, 

Тимакова, 4 

405 995,70 руб., включая 

НДС 

 

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:  

10. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в открытом запросе цен в электронной форме комиссией 

приняты следующие решения: 

 

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре в процедуре следующих участников закупки: 

 

Наименование участника 

закупки  

Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 
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 Акционерное общество 

«Научно-

производственная 

компания «Катрен» 

94736 01.06.2015 11:30 

 

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки: 

Наименование участника закупки Обоснование принятого решения 

 

12. По результатам ранжировки участникам присвоены следующие порядковые номера: 

 

Наименование участника  Цена предложенная Номер по результатам 

ранжировки 

Акционерное общество «Научно-

производственная компания 

«Катрен» 

405 995,70 руб., 1 

 

13. Заключить договор с Акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен» на сумму 

405 995 (Четыреста пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 70 коп.. 

14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. 

 

Председатель комиссии   

 

И.В. Ушаков  

Член единой комиссии   

 

Е.В. Белых 

Член единой комиссии   

 

О.Ю. Силантьева 

Член единой комиссии   

 

И.Л. Филиппова 

 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии               ____________________ Е.В. Пирогова 

                               

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

