
ПРОТОКОЛ № 31603876900/26/ЭА 
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 

на право заключить договор на поставку апекслокаторов Райпекс 5 
для Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края 

«Чайковская стоматологическая поликлиника»

г.Чайковский «08» августа 2016 года
09 часов 00 минут

Повестка дня: заседание Единой комиссии по размещению заказов на закупку товаров, работ и услуг для нужд 
ГАУЗ ПК «Чайковская СП» (далее -  Комиссия) по подведению итогов открытого аукциона в электронной форме 
на поставку апекслокаторов Райпекс 5 для Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника».
Присутствовали:
Председатель комиссии: Блинова J1.JI.
Член комиссии: Юрков Г.Ф., Трушникова И.А., Филиппов В.А., Колегова О.Ю., Усынин Д.Н.
Секретарь: Мотова З.Г.
Кворум имеется.
Сведения о заказчике:
Наименование -  Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Чайковская 
стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ ПК «Чайковская СП»)
Главный врач- Юрков Геннадий Фирстович
Адрес -  617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 36/1
Телефон -  (34241) 2-40-70/3-70-38
Предмет открытого аукциона в электронной форме: право заключить договор на поставку апекслокаторов 
Райпекс 5 для Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская 
стоматологическая поликлиника».
Начальная (максимальная) цена договора 265 000,00 рубля (Двести шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 
Извещение и документация об аукционе в электронной форме размещены 12.07.2016г. на Общероссийском 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет за № 31603876900 (внутренний номер Заказчика № 26) 
и на сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк- АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

Предложения о цене контракта, ранжированные по мере убывания:
№
п/п

Предложение о цене 
контракта, руб.

Дата и время 
поступления заявки

Номер
заявки

Наименование участника размещения заказа

1 247 775.00 05.08.2016 08:19:10 1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Медика"

2 247 898.00 05.08.2016 08:20:08 2 Общество с ограниченной ответственностью 
"АЛИСА-ДЕНТ"

Комиссия подвела итоги аукциона и приняла следующие решения:
1. Присвоить № 1 и признать победителем открытого аукциона в электронной форме Общество с 

ограниченной ответственностью "Медика" (номер заявки №1), место нахождения: 614007, Россия, г. Пермь, ул. 
Революции, 12, предложившее наименьшую цену договора в размере 247 775.00руб. (Двести сорок семь тысяч 
семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

2. Присвоить № 2 и признать участником размещения заказа Общество с ограниченной ответственностью 
"АЛИСА-ДЕНТ" (номер заявки № 2), место нахождения: 199004, Россия, г. Санкт-Петербург, линия 3-я В.О., 
дом 24, литер А, помещение ЗН, предложившее наименьшую цену договора в размере 247 898.00руб. (Двести 
сорок семь тысяч восемьсот девяноста восемь рублей 00 копеек).

3. Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке w w w .sberbank-ast.ru в сети 
Интернет.

Подписи:

Председатель комиссии: Блинова Л Л .

Члены комиссии: /  ^ Юрков  Г.Ф.

Трушникова И. А.

,Филиппов В.А.

Усынин Д.Н.

Колегова О.Ю..

/и'
7

V<n, suuVI
—Секретарь: __________ Мотова З.Г.
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http://www.sberbank-ast.ru

