ПРОТОКОЛ №934366/1
рассмотрения и оценки заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме №934366
от 05.07.2019 года

Место публикации: 665841, Российская
Федерация, Иркутская область, город
Ангарск, 17А микрорайон, дом 9
ОКАТО: 25405000000

Дата публикации 05.07.2019 год

1. Организатор закупки: ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»
Заказчик: ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»
2. Контактное лицо: Михайлова Елена Анатольевна, +7(3955)552727, apni9@mail.ru.
3 Наименование объекта закупки: Поставка оргтехники в
"Ангарский психоневрологический интернат".

2019 г.

для нужд ОГАУСО

4. Сведения о сроке исполнения договора: в соответствии с документацией.
5. Срок предоставления документации: с 28.06.2019 года 09:00 местное время
по 05.07.2019 года 09:00 местное время.
6. Дата и время начала подачи заявок: с 28.06.2019 года 09:00 местное время.
7. Дата и время рассмотрения заявок:

05.07.2019 года 11:00 местное время.

8. Место рассмотрения заявок: 665841, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Ангарск, 17А,
микрорайон 9, ОКАТО 25405000000
9. Классификация товаров, работ, услуг.
________ _____________
Код ОКПД2
Количество
Код ОКВЭД 2
(ед.изм.)
26.20.18.000 Устройства
периферийные с двумя или более
функциями: печать данных,
26.20 Производство компьютеров
1 Штука(796)
копирование, сканирование, прием
и периферийного оборудования
и передача факсимильных
сообщений
28.23 Производство офисной
28.23.25.000 Части и
техники и оборудования(кроме
принадлежности прочих офисных
2 Штука(796)
компьютеров и периферийного
машин
оборудования)
26.20.18.000 Устройства
периферийные с двумя или более
функциями: печать данных,
26.20 Производство компьютеров
1 Штука(796)
копирование, сканирование, прием
и периферийного оборудования
и передача факсимильных
сообщений
28.23 Производство офисной
28.23.25.000 Части и
техники и оборудования (кроме
принадлежности прочих офисных
2 Штука(796)
компьютеров и периферийного
машин
оборудования)

28.23 Производство офисной
техники и оборудования(кроме
компьютеров и периферийного
оборудования)
28.23 Производство офисной
техники и оборудования(кроме
компьютеров и периферийного
оборудования)
28.23 Производство офисной
техники и оборудования(кроме
компьютеров и периферийного
оборудования)

28.23.25.000 Частей
принадлежности прочих офисных
машин
28.23.25.000 Части и
принадлежности прочих офисных
машин
28.23.25.000 Частей
принадлежности прочих офисных
машин

2 Штука(796)

2 Штука(796)

2 Штука(796)

10. Начальная (максимальная) цена договора: 138 947 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот
сорок семь) рублей 33 копейки.
11 Сведения о комиссии:
Член комиссии
Прусский Владимир Александрович

Роль
Председатель комиссии

Статус
Отсутствовал

Лагерева Елена Михайловна

И.о. Председатель комиссии

Присутствовал

Песчинская Юлия Витальевна

Член комиссии

Присутствовал

Рютина Елена Анатольевна

Член комиссии

Присутствовал

Высота Анастасия Фануровна

Член комиссии

Присутствовал

Михайлова Елена Анатольевна

Секретарь комиссии

Присутствовал

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок присутствовали 5
членов комиссии из 6 . Кворум имеется, комиссия
признана правомочной.
12. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок было подано 1
(одна ) заявки (ок).
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ООО "ХроносСервис"

Песчинская Ю.В.соответствует
Лагерева Е.М.соответствует
Рютина Е.А. соответствует
Высота А.Ф.соответствует
Михайлова Е.А.соответствует

П обеди тель

13. Комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными
в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решение:
рассмотрев единственную заявку поданную на участие в закупке, и которая соответствует всем
требованиям, заключить договор с данным поставщиком, на условиях документации о закупке
14. Размещение и хранение протокола:
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит размещению в ЕИС в день его
подписания.
15. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Лагерева Елена Михайловна
И.о. Председатель комиссии
Член комиссии
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у ! ------ У - Песчинская Юлия Витальевна

Член комиссии
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Рютина Елена Анатольевна

Член комиссии

10/м 1г0

Высота Анастасия Фануровна

Секретарь комиссии

Михайлова Елена Анатольевна

