областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1”
Юридический адрес: 665830, Иркутская облаете, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская облагть, г. Ангарск, а/я 606
т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

111111:3801)12780
КПП: 380131001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ Н ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1687

«25» марта2022г.
Запрос котировок в электронной форме проводится е соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), заюнодательством Российской Федерации,
регулирующим отношения в сфере осуществления закупок отдельными видами юридических лиц.
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница №1», утвержденным Протоколом
Наблюдательного совета автономного учреждения от 21,02.2022г. № 02-2022, размещенным в
единой информационной системе в сфере закупок 01.03 2022г. (далее - Положение о закупке).

Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

32211222214 от 15.33.2022г.
Поставка канцел зреких товаров
Запрос котировок е электронной форме
RTS-tender
https://www.rts-tende~.ru/

областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
25.03.2022г. 10:00(местное время)
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
25.03.2022
Дата подписания протокола:
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Конкурентная зак/пка признана несостоявшейся в связи с
несостоявшейся:
тем, что на участие в закупке подана только одна заявка
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствугэт:___________________ ___________
Ф.И.О.
Должность
Статус

Председатель комиссии:
И.А. Демко

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

О.Д.Дроздова

Е.П. Барышникова
В.А. Ершова

присутствует

Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № »
Юрисконсульт ОГАУЗ <Ангарская
городская больница № »
Агент по снабжению ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № »

присутствует

присутствует

Секретарь комиссии:
присутствует

Специалист по закупкам ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Н.П. Пушница

Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
непразомочна

Поставка канцелярских тов аров
Предмет договора
400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС
Начальная
(максимальная) цена
договора:
9 226 (девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 75 копеек, включая
Сумма единичных
расценок (принимаются
НДС
за основу при оценке
заявок по ценовому
критерию
в течение 12 месяцев с момента заключения договора по заявке
Срок поставки товара,
выполнения работ,
Заказчика.
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, д.24, складское помещение Заказчика
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

Наименование
товара(работ,
услуг)
Ручка шариковая

1

2

3

Ручка гелевая

Дырокол

Характеристика товара

Цвет чернил: Синий. Диаметр пишущего
узла-1,0мм Многоразовая-да Иголэчатый
наконечник - нет
Стержень - синего цвета, длина стержня
129 мм
Диаметр пробиваемого отверстия 5 мм 30
листов Оснащён - линейкой

Ручка гелевая

4

Диаметр пишущего узла - 0,5 мм Материал
корпуса: пластик, многоразовая Цвет
корпуса: прозрачный Цвет чернил: чёрный
Игольчатый наконечник - нет

Ручка гелевая

5

Диаметр
корпуса:
корпуса:
красный

Стержень
шариковый

6

7
8

пишущего узла-0,5мм Материал
пластик, многоразовая Цгет
прозрачный Цвет чернил:
Игольчатый наконечник - нет

Ед. изм.

Кол-во

шт

1

шт

1

шт

1

нмц
единицы
Товара, руб.
18,04

17,16

414,67

18,16

шт

1

18.16

шт

1

Диаметр пишущего узла - 1,0 мм Цвет
чернил: синий Длина - 152 мм Игольчатый
наконечник - нет

шт

1

Стержень
шариковый

Диаметр пишущего узла - 1,0 мм Цвет
чернил - чёрный Длина - 152 мм
Игольчатый наконечник - нет

шт

1

Стержень гелевый

Цвет чернил красный Диаметр пишущего
узла-0,5 мм Игольчатый наконечзик-нет

шт

1

3.41

3,42

20,44
______________

1

Длина-138 мм

Стержень гелевый
9

10

И

12

Стержень гелевый
синий 129 мм
Маркер выделитель
текста

Маркер
перманентный

Диаметр пишущего узла-0,5мм Цвет
чернил - черный Игольчатый наконечник
- нет Длина - 138 мм
Диаметр пишущего узла - 0,38 мм 1_кет
чернил - синий Игольчатый наконечник да Длина - 129 мм
Ширина линии текстовыделителя 5 нм.
Форма наконечника - скошенный Цгет:
Желтый
Не стираемый.Ширина линии письма :
1мм. Форма наконечника: круглый. Цвет
чернил: Черный

20.44
ШТ

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

8,92

57,10

41,64

41,64

17

Не стираемый. Ширина линии письма: 1
мм. Форма наконечника: круглый. Цвет
чернил: Красный
Не стираемый. Форма наконечника:
пулевидный Толщина линии-3,0мм Цвет
чернил: Красный
Не стираемый. Форма наконечника:
пулевидный Толщина линии-3,0мм Цвет
чернил: Черный
Не стираемый Толщина линии - 2,С мм
Типы поверхностей-Металл, дерево,
стекло, пластик, резина, бетон, кожа,
камень, винил. Основа-нитро Цветчернил:
Красный
Не стираемый Толщина линии - 2,С мм
Типы поверхностей-Металл,
дерево,стекло, пластик, резина, бетон,
кожа, камень,винил. Основа - нитро Цвет
чернил: Белый

Маркер - краска

шт

1

18

Не стираемый Толщина линии - 2,0 мм
Тип поверхностей-Металл, дерево стекло,
пластик, Резина,бетон,кожа, камень, винил.
Основа - нитро Цвет чернил : Черг ый

Папка на резинке

Формат А 4 Тип папки - конверт Застёжка
на резинке Материал - пластик

шт

1

шт

1

13

14

15

Маркер
перманентный
Маркер
перманентный

Маркер
перманентный

Маркер - краска

16

Маркер - краска

19

24

Твердость карандаша - В Материал
корпуса - дерево Наличие ластика - нет
Материал- натуральный каучук Цгетсиний и красный Размер изделия: 41 х 14 х
8мм Стираемые письменные
принадлежности - Чернографитный
карандаш, цветной карандаш, уголь,
шариковая ручка Форма - прямоу'ольная
скошенная
Материал изготовления: пластик Размер:
длина линейки - 30 см
Кол-во отверстий для заточки-1
Металлический сердечник -да Ргзмер 25*15*10 мм Материал корпуса - металл и
пластик
Антистеплер клещи для всех видев скоб (
№ 10,24,26), материал - металл и пластик
Наличие фиксатора - нет

25

Тип-настольный Скобы № 10 Материал
корпуса - металл, пробивная мощность 30 листов, вместимость - 100 скоб, глубина
захвата - 54 мм

20

Карандаш
чернографитный

Ластик

21

22

Линейка

Точилка для
карандашей
23

Анти-степлер

Степлер
канцелярский

35,26

32,64

126,91

шт

1

136,62
шт

1

126,91

75,04

40,48
10,96

шт

1
1

шт

1

21,24
8.68

шт

1

33,98
шт

1

239,46

шт

1

Степлер
канцелярский 30л.
26

27

Лезвия для
канцелярских
ножей

Скобы для степлера

28

29

30

Скобы для
степлера
Скрепки
канцелярская
Скрепки
канцелярская

31
Зажим для бумаг

32
Зажим для бумаг

33

Ножницы
канцелярские 19 см

34
Нож канцелярский

35

Корректирующая
лента Е 8137

36

Корректирующая
жидкость

37

Тип-настольный Скобы№24/6 Материал
корпуса - металл, пробивная мощность 30 листов, вместимость - 100 скоб, глубина
захвата - 54 мм
Лезвия для канцелярских ножей в наборах
Ширина лезвия 18 мм Количество в
упаковке - 10 шт.
Количество скоб в упаковке: 1000 шт.
Скобы для степлера№24/6 Покрытиезкобникелированные.
Количество скоб в упаковке: 1000 ш~.
Скобы для степлеров №10 Покрытиз скоб
- никелированные
Скрепки металлические никелировавные.
Длина - 28 мм В упаковке 100 скрегск,
форма овальная.
Скрепки изготовлены из металла,
никелированные. Длина - 50 мм Имеют
загнутый внутренний край и закругленную
форму, 50 шт в упаковке.
Металлические зажимы для бумаг
размером 19 мм. Скрепляют 80 листов
плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при
этом бумагу. Цвет: цветные
Металлические зажимы для бумаг Размер
32 мм. Скрепляют 100 листов плотюстью
80 г / кв.м, не деформируя при этом
бумагу. Цвет: цветные
Канцелярские ножницы эргономичного
дизайна. Лезвия, изготовленные
из нержавеющей стали высокого качества
с титановым покрытием, обладают
повышенной прочностью. Имеет гюкрытие
на лезвиях исключающее прилипание
клейких частиц к поверхности
металлической основы. Пластиковое ручки
анатомической формы оснащены
прорезиненными манжетами,
предотвращающими скольжение пальцев.
Длина ножниц: 190 мм
Материал: пластик Наличие механических
направляющих. Цвет материала: е
ассортименте Ширина лезвия: 18 мм
Длина ленты: 12 метр Ширина ленты: 5 мм
Корректирующая лента предназначена для
исправления строчного текста на любом
типе бумаги. Не требует длительного
высыхания, можно сразу писать пэ
исправленному тексту. Съемный солпачок
защищает от высыхания рабочий узел.
Корректирующая жидкость на волной
основе применяется для корректировки
всех типов документов, включая бумагу
для факсов. Ложится ровным гладким
слоем и создает непрозрачное посрытие.
Имеет быстросохнущую экологически
чистую основу. Объем флакона с
корректирующей жидкостью составляет 20
мл. Тип аппликатора - кисть

269.30
ШТ

1
______________
46.57

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

36,35

20,99

23,98

49.88
шт

1
5,10

шт

1

1
14,04
шт

1

______________
111,88

шт

1

шт

1

1

201,67

154,46

шт

1

38,52
1

i
шт

1

4

Клей-карандаш

38

Клей ПВА
39
Скотч
канцелярский
40

Скотч
упаковочный

41

Скотч
упаковочный

42

Скотч
упаковочный

43

44

45

Предназначен для склеивания бумаги.
Основа клея обладает мягкой структурой
и содержит глицерин для легкого
скольжения. Клей-карандаш легко
смывается водой и отстирывается, без
запаха. Простой и удобный механизм,
расположенный в основании стержня,
позволяет легко выкрутить и закрутить
столбик клея. Вес - 40 гр. Не содержит
цветовых пигментов (бесцветный). 1е
токсичен и экологичен. Клей начинает
действовать через 30 секунд после
нанесения. Наличие индикатора - гет.
Срок годности- 36 месяцев.
Клей на водной основе, предназначен для
склеивания изделий из любых матеэиалов:
глянцевая и матовая бумага, картон. Клей
ПВА при высыхании сохраняет
пластичность. Наличие дозатора-да. Вес
125 мл.
Длина намотки клейкой ленты: 33 петра
Ширина клейкой ленты: 19 мм Цвет:
прозрачная Тип клейкой ленты:
канцелярская
Длина ленты: 66 метр Плотность: 45 мкм
Ширина 48 мм. Клейкая лента упаковочная
прозрачная 50 мкм х 50 мм х 60 м.
Упаковочная клейкая лента изготовлена на
основе особо прочного полипропилена с
клеевым слоем на основе акрила,
соответствующий по всем параметрам
качества и техническим характеристикам.
Цвет: Прозрачный
Длина ленты: ббметр Плотность: 45 мкм.
Ширина 48мм. Клейкая лента упаковочная
прозрачная 50
мкмх50ммх60м.У паковочная клейкая лента
изготовлена на основе особо прочжого
полипропилена с клеевым слоем на основе
акрила, соответствующий по всем
параметрам качества и техническим
характеристикам. Цвет: Синий
Длина ленты: 66 метр. Плотность 45 мкм
Ширина 48 мм. Клейкая лента упаковочная
прозрачная 50 мкм х 50 мм х 60 м
Упаковочная клейкая лента изготовлена на
основе особо прочного полипропилена с
клеевым слоем на основе акрила,
соответствующий по всем параметрам
качества и техническим характер! стикам.
Цвет: Красный

Клейкие
самоклеющиеся
закладки

Закладки самоклеющиеся, размер44х12
бумажные

Блок- бумажный
белый

Белизна:90% Блок для записей размером
90*90*90 мм выполнен из
высококачественной офсетной бумаги
белого цвета плотностью 100 г/ке.м.
Количество листов - 900

1 19,83

ШТ

1

41,76
шт

1

25.07
шт

1

107,40

шт

1

69,48

шт

1

69,48

шт

1

шт

1

32,81

199,25

шт

1

.... ...?■?
• • Н:
il

■

Папка -вкладыш
прозрачная
(мультифора)
46

Файл-вкладыш формата А4. Изготозлен
из полипропиленовой пленки (толщина
40 мкр). Боковая перфорация подхогит для
разных типов скоросшивателей. В упаковке
содержится 100 файлов. Каждый фаплвкладыш вмещает 60 листов плотностью 80
г/м2. Текстура - прозрачная

ШТ

1

1 8,65

48

Вместимость: 200 листов Материал:
мелованный картон Плотность / толщина
материала 280 Способ фиксации - завязки,
количество завязок - 2 Формат - А 4
Duracell MN 2400 LR 3 AAA ( мизинец)
Вид элемента питания - щелочной.
Номинальное напряжение - 1,5 В
Продолжительный ток разряда ( мекс) - 20
Ohms, 19,8 Hrs

49

Duracell MN 1500 LR 6 AA (палец) Вид
элемента питания щелочной. Номинальное
напряжение - 1,5В. Продолительнь й ток
разряда ( макс) - 20 Ohms, 19,8 Hrs

Элемент питания

50

GP lithium CR - 2032 Вид элемента
питания - литиевый Номинальное
напряжение - 3 В Продолжительный ток
разряда ( макс) - 4,7 Ohms, 400 Hrs

Элемент питания

шт

1

51

GP lithium CR - 2025 Вид элемента
питания - литиевый Номинальное
напряжение - 3 В Продолжительный ток
разряда ( макс) - 4,7 Ohms, 400 Hrs
Элемент питания КРОНА Номинальное
напряжение 9 В

шт

1

Элемент питания Energizer А 27 12 V

шт

1

Папка на завязках
47

Элемент питания

Элемент питания

52

53

Элемент питания
солевая
Элемент питания А
27

56

Максимальная вместимость: 150 ластов.
Материал: пластик Механизм
скоросшивателя пружинный. Наличие
прозрачного кармана на внутренней
обложке папки. Толщина материала,
мм:0,5 Формат: (А4) Наличие кармана на
внутренней обложке папки- есть. Цвет синий.
Папка-уголок формата А4 изготозлена из
плотного прозрачного полипропилена
плотностью 180 мкм. Вмещает 40листов.
Цвет - прозрачный.
Папка изготовлена из тонкого пластика,
толщина пластика: (верхний лист —
прозрачный 0,18 мм, нижний цветной
лист — 0,3 мм). Имеет прозрачный карман
для регистрационного учета документов
и сменную маркировочную этикетку.
Папка снабжена пластиковым механизмом
сшивания. Вмещает 100 листов формата
А4, Цвет: синий, красный, зелёный
(количество папок каждого цвета, по
согласованию с заказчиком).

57

Формат А 4 Материал картон, вгешнее
покрытие - бумвинил. Конструкция сборная Металлический арочный
механизм. Корешок: 50 мм Цвет красный,
зелёный, синий, (количество папэк
каждого цвета по согласованию с

Папка
скоросшиватель с
пружинным
механизмом

54
Папка уголок

55

Папка
скоросшиватель с
прозрачным
верхним листом

Папка-файл
стандартная

’ ••Il

3.10

шт

■

1

■; Г «! -.j

..... ...
68,54

шт

1

68,54

шт

1
1

63,00
шт

1

54,00

168,00

286,51
75,48

шт

1

13,16
шт

1
18,19

шт

1

197,82

шт

1

6

1

заказчиком)

1

Папка - файл
стандартная
58

Формат А 4 Материал картон, внешнее
покрытие - бумвинил. Конструкция сборная Металлический арочный
механизм. Корешок: 70 мм Цвет: красный,
зелёный, синий (количество папок каждого
цвета по согласованию с заказчиком)

Папка с зажимом и
карманом
59

Формат А 4 Папка изготовлена из
пластика. Карман на внутренней стероне
обложки. Материал - пластик, толщина
материала - 700 мкм Цвет: красный
зеленый, синий (количество папок каждого
цвета по согласованию с заказчиков).

Папка - конверт с
кнопкой

60

Толщина материала 140 мкм Вместимость
папки: 120 листов Формат А 4 Материл:
полипропилен. Цвет - в ассортименте
Папка - конверт закрывается на кнопку,
ориентация - горизонтальная

61

62

Короб архивный с
завязками на 80 мм
Короб архивный с
завязкаминаЮО мм

Калькулятор
бухгалтерский
63

64

65

Бумага с клеевым
краем
Бумага с клеевым
краем LAMARK
Книга учета 144
листа в клетку

66

Книга учёта 96
листов, в линейку

67
Книга учета 192
листа в линейку

68

69

70

71

Тетрадь
ученическая А4 96
листов в клетку

Книга учета 96
листов в клетку

Тетрадь
ученическая А5 96
листов

Короб архивный с завязками на 80 мм
бумвинил
Короб архивный с завязками на ЮС мм
бумвинил
Тип калькулятора - настольный.
Разрядность, бит - 12. Кнопки
пластиковые, питание- батарейка+
солнечные элементы Гарантийный срок 1
год.
Размер блокнота: 38 х 50 мм. Колг чество
листов в блокноте: 100 листов Цвет: Три
неоновых цвета
Размер блокнота: 51 х 76 мм Количество
листов в блокноте: 100 листов Цвет: В
ассортименте
Вид бумаги: офсет. Формат А 4 Вг д
линовки: клетка Количество листов: 144
Тип обложки: твёрдая Материал сбложки
- бум винил
Вид бумаги офсет. Формат А4 Вил линовки
: линейка Количество листов 96 тип
обложки твердая Материал обложки - бум
винил
Вид бумаги: офсет . Формат А 4. Вид
линовки: линейка Количество листов: 192
Тип обложки: твёрдая Материал сбложки:
бумвинил
Тетрадь ученическая А 4 96 листе в в
клетку
Вид бумаги: офсет. Формат А 4 Еид
линовки: клетка Количество листов: 96
Материал обложки: бумвинил
Вид бумаги: офсет. Вид линовки: клетка
Количестволистов:96 Материал сбложки:
бум винил Тип крепления: скрегка Формат
листов: А5

213,65

ШТ

1

81,05
шт

1

29,21

шт

1

шт

1

шт

1

185.41
194,59

J
913,28

шт

1

шт

1

шт

1

68,40

35,29

297,67

шт

1
137,78

шт

1
409,87

шт

1

шт

1

шт

1

1 14,50

211,31

55,92

шт

1

7

72

73

74

Тетрадь
ученическая А 5
48 листов
Тетрадь
ученическая
Тетрадь
ученическая

Конверт Евро с
подсказкой

75
76
77

78

79
80
81

82

83

84

85

86

Конверт А 5 с
подсказкой
Конверт А 4 с
подсказкой

89

Вид бумаги: офсет. Вид линовки: клетка.
Количество листов: 18. Поля: Да. Tin
крепления: скрепка Формат А 5.
Конверт евро с подсказкой. Формат Е 65
размер 110 мм х 220 мм , тип заклег вания отрывная лента, подсказка - есть, бумага
офсетная
Конверт с подсказкой Формат С 5 эазмер
162 мм х 229 мм бумага офсетная
Конверт с подсказкой Формат С 4 размер
229мм х 324мм бумага офсетная

39,1 1
ШТ

1

шт

1

шт

1

5,59
7.49

2,02
шт

1

шт

1

шт

1

2.69
6,10
409,87

Книга учёта 192
листа, 19532

Формат-А 4 Количество листов 1*2. Тип
обложки - твёрдая. Материал обложки бум винил. Блок- офсет

шт

1

Резинка
банковская

Диаметр - 60 мм Вес нетто - 200гр
Материал- натуральный каучук.

уп.

1

Шило канцелярское

Шило канцелярское для прокалывания
отверстий с деревянной ручкой

шт

1

Шпагат джутовый

Шпагат джутовый текстильный
двухниточный 1, 2 П 4. мм х 150 м

шт

1

Пакет с замком
80*120мм Триппер

Пакет полиэтиленовый с
запечатывающимся замком ЗИП.
Производство Россия 100 шт. в упаковке

Пакет с замком
40*60мм Триппер

145,43

75,52
156,47

|
63.36

уп.

1

Пакет полиэтиленовый с
запечатывающимся замком ЗИП.
Производство Россия 100 шт. в упаковке

Уп-

1

Пакет с замком
200*300 мм
Триппер

Пакет полиэтиленовый с
запечатывающимся замком ЗИП.
Производство Россия 100 шт. в упзковке

Уп-

1

Пакет с замком
100*150 ммГриппер

Пакет полиэтиленовый с
запечатывающимся замком ЗИП.
Производство Россия 100 шт. в упаковке

Подушка
штемпельная
110*70.236866
синяя

Применяется для ручных оснасток ,
датеров и нумераторов без встрое зной
подушки Размер : 110 * 70 мм Цвет
подушки синяя Материал корпус»: металл

Штемпельная
краска 7011

Штемпельная краска на водной основе,
флакон с дозатором, объём 28 мм цвет
синий . Для использования со всели
типами резиновых и полимерных клише.

шт

1

Папка на 2х
кольцах

Папка на 2 х кольцах 400мм 084С D /2 D

шт

1

Смачиватель для
пальцев

Смачиватель для пальцев, состав: гелевый
на водной основе, 25 г

шт

1

87
88

Вид бумаги: офсет. Вид линовки: клзтка.
Количестволистов:48 Материал обложки:
бум винил. Тип крепления: скрепка Формат
листов: А 5.
Вид бумаги офсет. Формат А5. Вид
линовки: клетка. Количество листог 12.

19,80

352,44

89,10
уп-

1
221,93

ШТ

1

213,22

147.29

77,20

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок
была предоставлена 1 (одна) заявка.______
Порядковый
номер

Дата и время
подачи заявки

Ценовое
Предложение

Участник закупки

Результат

8

заявки

1

(сумма
единичных
расценок)руб.

9226,72 руб., ООО "Ластик"
заключить договор с
включая НДС 664043, г. Иркутск, ул. Воронежская, 8
единственным
ИНН 3812019522
участником закупки
КПП 381201001
ОГРН 1173850026140

21.03.2022 10:01
(по московскому
времени)

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку канцелярских товаров.
Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку
состоявшимся, согласно пп. 18.17 Положения о закупках.

канцелярских товаров не

2. На основании пп. 18.19 Положения о закупках признать единственного участника и
поданную им заявку соответствующих требованиям Извещения на проведение запроса
котировок в электронной форме на поставку канцелярских товаров.
3. На основании пп 18.26, пп. 21.2 Положения о закупках заключить договор с единственным
участником закупки на поставку канцелярских тогаров с ООО "Ластик" по цене договора 400
ООО (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС и сумме единичных расценок за
оказание Услуг не выше предложения участника 9226,72 руб., включая НДС.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте
www.zakupki.gov.ru.

Результаты голосования:
Ф.И.О.
члена
1 вопрос
Единой комиссии
за про
воздер
тив
жался

2 вопрос
за про
воздер
тив
жался

за

3 вопрос
про
воздер
тив
жался

Председатель комиссии:
И.А. Демко
1

-

-

1

-

-

1

-

-

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

1

-

-

1

-

-

1

-

-

О.Д.Дроздова

1

-

-

1

-

-

1

-

Е.П. Барышникова
В.А. Ершова

1
1

-

-

1
1

-

-

1
1

-

-

Секретарь комиссии:
1
И.П. Пушница
Всего голосов:
6

-

-

1
6

-

-

1
6

-

-

Подпись

/

//

1
. У)

9

