
Итоговый протокол 
аукциона в электронной форме 

(№ закупки в ЕИС 32009500132 «Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской 
техники для нужд ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в 2021 г.»)

1. Дата подписания итогового протокола: 15.10.2020 года

2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 1 584 078,92 руб.

3. Объем закупаемых работ (услуг): 1 уел. ед.

4. Срок исполнения договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 
момента его заключения и прекращает свое действие 31.01.2022 г., но не ранее окончания 
исполнения Сторонами обязательств по Договору.

5. На заседании комиссии по осуществлению конкурентной закупки (далее - комиссия) 
присутствовали следующие члены:
Ганюшкин И. Г.
Новикова ЛИ.
Пинчук Н.В.
Голева Е.В. - секретарь.

6. На участие в аукционе в электронной форме (далее -  аукцион) подано 2 заявки.

7. Порядковый номер заявки, дата и время регистрации каждой заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Порядковый номер заявки Дата регистрации 
заявки

Время регистрации 
заявки

1. 1 22.09.2020 05:20 (МСК)
2. 2 05.10.2020 13:29 (МСК)

8. Порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях участников аукциона:

№
п/п

Порядковый номер заявки Информация о ценовом предложении

1. 1 546 507,73 (Российский рубль)
2. 2 554 428,12 (Российский рубль)

9. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссия приняла 
решения о соответствии вторых частей заявок требованиям, установленным документацией об 
аукционе следующих участников аукциона:

№ Порядковый Итоговое решение комиссии Решение каждого члена
п/п номер заявки комиссии

Решение Фамилия, имя,
члена отчество

комиссии (последнее - при 
наличии) 

члена комиссии



1. 1
Вторая часть заявки соответствует 

требованиям, установленным 
документацией об аукционе

Соответствует Г анюшкин И.Г.

Соответствует Новикова Л.И.

Соответствует Пинчук Н.В.

2. 2
Вторая часть заявки соответствует 

требованиям, установленным 
документацией об аукционе

Соответствует Ганюшкин И.Г.

Соответствует Новикова Л.И.

Соответствует Пинчук Н.В.

12. В соответствии с частью 18 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» победителем аукциона, 
с которым заключается договор, признается участник аукциона с порядковым номером заявки на 
участие в аукционе 1.

13. Подписи членов комиссии:

Ганюшкин И.Г._______
(расшифровка подписи)

Новикова ЛИ.________
(расшифровка подписи)

Пинчук Н.В. _____
(расшифровка подписи)


