
областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24, а/я 606 
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Протокол № 437
аукционного снижения

05.05.2016 04:32
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках для 
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская 
городская больница №1», (далее-Положение).
1. Предмет открытого аукциона в электронной форме: Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
проявочной машины автоматической
2. Заказчик: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г,665830, Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24,665830, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Горького, дом 24
3. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 665830, Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, 665830, Российская Федерация, Иркутская обл., 
Ангарск, ул. Горького, дом 24
4. Начальная (максимальная) цена договора: 531 166,67 руб., включая НДС.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по результатам проведения торга 
открытого аукциона в электронной форме присутствуют:__________________ ____________________

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый Главный врач ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница № 1»
присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук Заместитель главного врача по ФЭР 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

Ю.В.Неверова И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Т.И. Минаева Г лавная медицинская сестра ОГ АУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум: имеется V не имеется
Комиссия: правомочна V неправомочна

6. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документация по 
проведению открытого аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу 
в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке tender.otc.ru процедура № 3311765 
лот № 3351598.
7. Начало проведения аукционного торга: 05.05.2016 04:00.
8. Аукционный торг проводится через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru
9. Согласно поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме:

mailto:ang_gbl@bk.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки
192614 28.04.2016 10:50
193849 29.04.2016 10:18

10. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме к дальнейшему участию в процедуре допущены следующие участники:

Входящий номер заявки
Г----- ~~-- ~ - ............... ..... ............. —  -----j

Код участника
192614 1
193849 *>

------------------ -- ................ ...........г  ....................................— ................_...........J

11. Сгавки участников:
Код участника 11оследняя ставка участника Время подачи ставки

л 528 510,00 руб., включая 
НДС 0.0000 %

05.05.2016 04:01

12. Дата и время окончания аукционного торга: 05.05.2016 04:31.

13. Аукцирн в электронной форме признается несостоявшимся, так как в процедуре аукционною 
торга участвовал один участник.

14. Настоящий протокол подлежи: размещению на сайте www.zakupki.gov ru.

/ / р е д с е д а т е л ь коми
1 лавный врач
Члены ком иссии:

Заместитель главного врача по ФЭ1

И.о. г лавного бухгалтера 

Юрисконсульт

Г лавная медицинская сестра

Секретарь комиссии:
Экономист

И.В. Крывовязый

Д.И, 1 ончарук 

Ю.В.Неверова

Е.А. Маслакова

Г.И. Минаева

И.Н. Путница
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