
областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

665806, Иркутская обл., г, Ангарск, ул. Горького, 24, а/я 606 

Эл.почта: ang_gbl@bk.ru Сайт: angarsk-gbl.ru ИНН: 3801012780 КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 499
рассмотрения заявок участников в открытом редукционе в электронной форме

«25» августа 2016г.
Закупка
Наименование закупки:

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

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры 
Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения 
заявок:
Место проведения процедуры 
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки Подана одна заявка
несостоявшейся Согласно п.п.17.2., 16.6.6. Положения о закупках для

нужд областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»: «Если по окончании срока подачи заявок на 
участие в редукционе, установленного редукционной 
документацией, будет получена только одна заявка на 
участие в редукционе или не будет получено ни одной 
заявки на участие в редукционе, редукцион будет признан 
несостоявшимся».

№ 31604001375 от 17.08.2016г.
Поставка автомобиля ГАЗ «Соболь» 221717 (или 
эквивалент)
Редукцион

OTC-tender

tender.otc.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

25.08.2016в 11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж 

25.08.2016

Согласно п.п.17.2., 16.9.10. Положения о закупках для 
нужд областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»: «В случае, описанном в п. 16.6.6,
Положения, договор заключается на условиях, 
предусмотренных редукционной документацией, по 
начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении 
о проведении открытого редукциона, или по согласованной с 
подавшим указанную заявку участником размещения заказа и 
не превышающей начальной цены договора (цены лота) цене 
договора и при соответствии требованиям установленных в 
редукционной документации.».

mailto:ang_gbl@bk.ru


Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие 
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый Главный врач ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница № 1»
присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук Заместитель главного врача по ФЭР 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

Е.В. Балашова И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

отсутствует

Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Д.В. Косарев И.о. директора ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум: имеется V не имеется
Комиссия: правомочна V неправомочна

Предмет договора
Предмет договора Поставка автомобиля ГАЗ «Соболь» 221717 (или

эквивалент)
Начальная (максимальная) цена 741 200 (семьсот сорок тысяч двести) рублей 00 копеек
договора:
Срок поставки товара, в течении 60 дней со дня заключения договора
выполнения работ, оказания
услуг
Место поставки товара, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
выполнения работ, оказания
услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:

1. Наименование, характеристика и объемы поставляемого Товара

№
п/п Наименование Товара Характеристика Товара Ед.

изм.
Кол-

во

1 Автомобиля Г АЗ «Соболь» 
221717 (или эквивалент)

Автобус со средней крышей, 
категории «В» шт. 1

2. Технические характеристики Товара

Наименование Наличие функции или величина требуемых диапазонов
Модель ГАЗ 221717 Автобус
Колесная формула Не менее 4x4, отключаемый
Общее число мест Не менее 6+1
Минимальный радиус 
поворота, м

Не менее 6,0

Шины Не менее 225/75R16
Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

2



Главная передача Коническая, гипоидная
Передняя подвеска Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, 

со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя подвеска Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, 

со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с 

встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с 
двухшарнирным рулевым валом.

Тормозная система Рабочая: гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным 
усилителем; передние - дисковые, задние -  барабанные. 
Запасная: каждый контур рабочей тормозной системы. 
Стояночная: с тросовым приводом, действует на механизмы 
задних тормозов.

Габаритные размеры, мм Не менее 4810x2030x2300
Масса перевозимого груза, 
кг

Не менее 900

Конструкция кузова Пассажирский фургон
Двигатель

Характеристики УМЗ-4216 бензиновый

Количество цилиндров Не менее 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана 
на цилиндр

Система питания многоточечный впрыск топлива
Система зажигания микропроцессорная
Рабочий объем, куб. см Не менее 2890
Номинальная мощность 
нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин.

Не менее 78,5 (106,8)/4000

Экология Не менее ЕВРО - 4
Максимальный крутящий 
момент, Нм / об/мин.

Не менее 220,5/2500

Применяемое топливо Аи 92-95
Доступный цвет кузова Белый
Комплектация 1/П2 противотуманные фары, электрокорректор зеркал, 

передние электростеклоподъемники, панель приборов 
"Люкс" (магнитола с кнопками управления на руле + 
аудиоподготовка), центральный замок передних дверей; 
отключаемый передний мост. Блокировка заднего 
дифференциала.

Гарантия Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не 
менее 3 лет (36 мес.) или 100 000 км. пробега (что наступит 
ранее) с даты поставки товара, но не менее чем срок 
действия гарантии производителя Товара.

Гарантийное
обслуживание

Гарантийное обслуживание должно осуществляться в 
сеотисЬициоованном сеовисном центое.



Заявки

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Входящий номер 
заявки

Информация об участнике, подавшему заявку

1 24.08.2016 03:49 256490 ООО «ГАЗЦентрИркутск», 664000, Иркутская 
обл., Иркутский район, п. Южный, ул. 
Демократическая, д.2А, ИНН 3827046529, 
КПП 382701001, ОГРН 1143850047351

Результаты:
Номер заявки в журнале Результат допуска 
регистрации

Причина отказа в допуске

1 ; Допущен

Председатель комиссии:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

И.о. главного бухгалтера

И.В. Крывовязый 

Д.И. Гончарук 

Е.В. Балашова

Юрисконсульт

И.о. директора

Секретарь комиссии:
Экономист

Е.А. Маслакова

Д.В. Косарев 

И.ГГ Путница

4


