
ПРОТОКОЛ №06-ЭЗК-15 
Заседания комиссии  по  рассмотрению  и оценке заявок  на участие в открытом запросе цен в 

электронной форме  

 

18.06.2015 07:21 

 

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: 174 101,00 руб., включая НДС 

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

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

www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке tender.otc.ru процедура  №  1027097. 

7. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной форме, поданным 

через электронную площадку tender.otc.ru осуществляется автоматически. 

8. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме 01.06.2015 

12:00: 

 

Подано 0 заявок. 

 

9. Открытый запрос цен не состоялся. 

10. 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/

