
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Оренбург №1/2-2012 от 28.05.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА:

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
акушерского корпуса (литер Е8Е17Е18) для нужд ГАУЗ «ООКБ № 2».

№: 1 от 05.05.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГАУЗ «ООКБ № 2»

СОСТАВ КОМИССИИ: определен Приказом главного врача ГАУЗ «ООКБ № 2» № 135 от 
14.02.2012 г.:

Председатель коми с с и и:
Редина Оксана Сергеевна - заместитель главного врача по ОМР ГАУЗ «ООКБ № 2»

Заместитель председателя комиссии:
Ионов Николай Сергеевич начальник отдела МТС Г АУЗ «ООКБ № 2»

Члены комиссии:

Клочкова Светлана Георгиевна - главный бухгалтер ГАУЗ «ООКБ № 2»

Миронова Лариса Ивановна заместитель главного врача по экономическим вопросам ГАУЗ «ООКБ 
№ 2»

Дмитриева Екатерина Сергеевна - юрисконсульт ГАУЗ «ООКБ № 2»

Секретарь комиссии:
Ладикова Елена Леонидовна юрисконсульт Г АУЗ «ООКБ № 2»

О тсутству  ющих: 
Нет

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлено конкурсной 
комиссией «25» мая 2012 г. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 1/1 от «25» мая 2012 г.).

Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Оренбург, 
ул. Невельская, 24 (актовый зал) «28» мая 2012 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУНА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  
КОНКУРСЕ:

На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту акушерского корпуса (литер Е8Е17Е18) для нужд ГАУЗ «ООКБ № 2» в порядке и сроки, 
установленные конкурсной документацией, представлена заявка следующего участника:

Регистрацион
ный № 

конверта

Индивидуальный код 
заявки

Суть представленных 
сведений (заявка на 
участие в открытом 

конкурсе, изменения)

Наименование 
(для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 

лица)

Почтовый адрес

1 25-052012-К-13/1Л заявка на участие в 
открытом конкурсе

ООО «ЛистПромСтрой» 460000, г. 
Оренбург, ул. 
Цвиллинга, 14/1



Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требований установленных конкурсной документацией и соответствие участника закупки требованиям 
установленным п. 22.3.3. Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «ООКБ № 2».

По итогам рассмотрения конкурсной комиссией путем голосования приняты следующие 
решения:

1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса 
следующего участника открытого конкурса:

№
п/п

Наименование 
(юридических лиц) Ф.И.О. 

(физических лиц)

По лотам: Сведения о решении каждого члена 
конкурсной комиссии

допустить отказать в допуске
1 ООО «ЛистПромСтрой» 1 1. Редина О.С.

2. Ионов Н.С.
3. Клочкова С.Г.
4. Миронова Л.И.
5. Дмитриева Е.С.
6. Ладикова Е.Л..

нет

2. Так как, только один участник открытого корпуса допущен к участию в открытом конкурсе, 
открытый конкурс признается несостоявшимся. В соответствии с этим ГАУЗ «ООКБ № 2» заключает 
Договор с ООО «ЛистПромСтрой» на условиях конкурсной документации и заявки на участие в 
конкурсе, которая подана этим участником в порядке предусмотренном Положением о проведении 
закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «ООКБ № 2» от 12.01.2012 г.

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

(nO ZFU lC b f

онов Н.С.)
(подпись)

(Клочкова С.Г.)
(ПОДПИСЬ) у

______ {̂ 1/~  (Миронова Л.И.)
(подпись)


