
ПРОТОКОЛ №1 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 

 

02 октября 2012 года                                                                                                            г. Смоленск 

  

Предмет открытого аукциона: право заключить договор на поставку сетевого оборудования 

в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской 

области» на 2011 - 2012 годы. 

 

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Смоленский 

областной медицинский информационно - аналитический центр» (далее ОГАУЗ «СОМИАЦ»). 

 

Предмет контракта: поставка сетевого оборудования в рамках реализации долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Смоленской области» на 2011 - 2012 годы. 

 

Присутствовали члены аукционной комиссии:  

Эйдельштейн Яков Геннадьевич 

Коростина Тамара Сергеевна 

Комиссаров Ярослав Анатольевич 

 

 

На открытый аукцион подана 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе. 

 

Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе начата 

02.10.2012 г. в 09-00 (время московское). 

 

Заявка на участие  

в открытом аукционе  
Порядковый номер заявки 

Заявка № 1 1 

 

Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в открытом 

аукционе в порядке, предусмотренном документацией об открытом аукционе. 

 

На основании рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе, 

аукционная комиссия приняла следующее решение. 



 

1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого 

аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с 

порядковым номером 1, так как указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об открытом аукционе. 

Голосовали: Эйдельштейн Я.Г. –  «за», Коростина Т.С. –  «за»,  Комиссаров Я.А. –  

«за». 

 

2. Признать открытый аукцион несостоявшимся согласно п.9.23 ст.9 Положения о 

закупках товаров, работ и услуг для нужд областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр», утвержденного Наблюдательным советом ОГАУЗ «СОМИАЦ» 

(протокол №  1/2012  от «29» марта 2012г). 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе подписан всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии: 

 

_______________________ О.С. Степаненко  

 

_______________________ Т.Е. Капустина  

 

_______________________ А.А. Кирпенко  

 
  
  

 

    

 

      Уполномоченный орган  _______________________ М.Ю. Ивушин 


