
 

 

ПРОТОКОЛ №ПР-42-ЭЗК-16 
Заседания комиссии  по  рассмотрению  и оценке заявок  на участие в открытом запросе цен в 

электронной форме  

18.12.2015 

 

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 расходного материала для отдела 

информационных технологий 

2. Заказчик: ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИДЦ),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 

4. На заседании присутствовали: 

Председатель  единой  комиссии: 

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

диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

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

диагностический центр» 

Новицкая Т.О. 
Зам. главного врача по эпидемиологическим вопросам и сестринскому делу ОГАУЗ 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

Русанов Д.Н. 
Начальник отдела ИТ ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 338 000,00 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 сайте  по адресу в сети Интернет: 

www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке tender.otc.ru процедура  №  1608203 лот  №  1628174. 

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

проводится 16.12.2015 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 конкурсе в электронной 

форме поданы заявки от: 

 

Наименование участника 

закупки  

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 

участником закупки, 

включая НДС 

  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Группа компаний 

«Омиком» 

2463245837 /  

246301001 / 

1132468021333 

660061, Российская 

Федерация, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Калинина, дом 85 

285 480,00 руб., с 

учетом НДС 

  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

'Эсприт' 

3849025681 /  

384901001 / 

1123850042161 

664047, Российская 

Федерация, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. 

Партизанская, дом 65, - 

334 880,00 руб., с 

учетом 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 следующих участников закупки: 
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Наименование участника 

закупки  

Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью Группа 

компаний «Омиком» 

144116 14.12.2015 12:50 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

'Эсприт' 

144689 15.12.2015 13:03 

 

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

Наименование участника закупки Обоснование принятого решения 

 

11. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки, оценила и приняла единогласно следующее решение: 

На основании ст. 20.5.5.5 Положения о закупках, заключить договор с Общество с ограниченной 

ответственностью Группа компаний «Омиком» на сумму 285 480 (Двести восемьдесят пять тысяч четыреста 

восемьдесят) руб. 00 коп. 

 

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

 

Председатель комиссии   

 

И.В. Ушаков  

Член единой комиссии   

 

О.Ю. Силантьева 

Член единой комиссии   

 

Т.О. Новицкая  

Член единой комиссии   

 

Д.Н. Русанов 

 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии               ____________________ Е.В. Пирогова 

 

 

                               

 

 

 


