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Протокол № 543
редукционного снижения

25.10.2016 04:12
Открытый редукцион 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 редукциона в электронной форме: Поставка тест-систем
2. Заказчик: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № 1',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., г. 
Ангарск, ул. Горького, дом 24
4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 642 256,84 руб., включая НДС.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по результатам проведения торга 
открытого редукциона 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»

отсутствует

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

присутствует

Т.И. Минаева Главная медицинская сестра ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

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

больница № 1»
присутствует

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.

Кворум: имеется V не имеется
Комиссия: правомочна V неправомочна

6. Извещение о проведении открытого редукциона в электронной форме и документация по 
проведению открытого редукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по 
адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке tender.otc.ru процедура № 
4127022 лот № 7028157.
7. Начало проведения редукционного снижения: 25.10.2016 04:00.
8. Редукционное снижение проводится через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru
9. Согласно поданным заявкам на участие в открытом редукционе в электронной форме:_________

Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки
292482 21.10.2016 10:22

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


92540 21.10.2016 10:51

результатам рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме допущены к 
пейшему участию в процедуре следующие участники:_____________________________________

Наименование участника закупки
ООО «СпутникЛаб»

ООО «Диагностические системы - Сибирь»

Входящий номер заявки
292482

292540

11 . Ставки участников:
Наименование участника закупки Последняя ставка участника Время подачи ставки

ООО «Диагностические 
системы - Сибирь»

1 634 045,00 руб., включая 
НДС 10,0000 %

25.10.2016 04:01

12. Дата и время окончания редукционного снижения: 25.10.2016 04:11.

13. Редукцион в электронной форме признается несостоявшимся, так как в процедуре 
редукционного торга участвовал один участник.

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

Председатель комиссии:
Главный врач 

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР 

И.о. главного бухгалтера

Юрисконсульт

И.В. Крывовязый 

Д.И. Гончарук 

Ю.В. Неверова 

Е.А. Маслакова

Главная медицинская сестра

Секретарь комиссии:
Экономист

Т.И. Минаева

И.ГГ П утница
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