областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, 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______

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 728
р а с с м о т р е н и я п е р в ы х ч а с т е й за я в о к
уч астн и к ов в отк ры том р едук ц и он е в эл ек тр он н ой ф орм е
«08» июня 2017
Закупка
№ 31705166864 от 30.05.2017
Наименование закупки:
Оказание автотранспортных услуг (с водителем)
Способ проведения закупки:
Редукцион
Наименование электронной
OTC-tender
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
tender.otc.ru
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
Место нахождения:
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Почтовый адрес:
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Проведение процедуры
08.06.2017 в 12:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
08.06.2017
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

Должность

Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГ АУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Главный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Директор ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Л.Э. Ертагаев
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

Предмет договора
1

Предмет договора
Начальная (максимальная) цена договора:

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:

Оказание автотранспортных услуг (с
водителем)
2 185 160 (два миллиона сто восемьдесят
пять тысяч сто шестьдесят) рублей 00
копеек
С 01.07.2017 по 31.12.2017 по заявкам
Заказчика
г. Ангарск, ул. Горького, д.24поликлиника № 1;
г. Ангарск, микр-он Китой, ул.
С оветская, 17а-поликлиническое
отделение;
г. Ангарск, р.п. Мегет ул. Геофизиков, 20
- поликлиническое отделение

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
№
Наименование услуг
Характеристика услуг
Ед. изм.
п/п

Услуги оказываемые
грузопассажирским
транспортным
средством
не ранее 2002 года
выпуска

Услуги оказываемые
легковым автомобилем
не ранее 2002 года
выпуска

Услуги оказываются по перевозке:
час
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по вызовам;
- медикаментов;
- медицинских изделий и
оборудования;
- анализов;
- хозяйственного инвентаря.
- строительных материалов.
Кол-во транспортных средств - 2
единицы. Вместимость не менее 5
человек (с водителем) и с грузовым
отсеком (размером в длину не менее
двух
метров).
Транспортное
средство предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до 17.00ч., при
пятидневной рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему графику (по
согласованию
с
Заказчиком).
Суббота
с 11.00ч. до 15.00ч.
(одна единица автотранспорта постоянно, вторая - по заявке
Заказчика). По заявке Заказчиком
поездки в г. Иркутск_____________
час
Услуги оказываются по перевозке:
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по вызовам;
- анализов.
Кол-во транспортных средств - 2
единицы. Вместимость не менее 5
человек (с водителем). Транспортное
средство предоставляется вместе с

Кол-во
часов

Началь
номаксим
альная
цена
единиц
ы
Услуги,
руб.

2236

480,00

2726

380,00

2

водителем с 08.00ч. до 19.00ч., при
пятидневной рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему графику (по
согласованию с Заказчиком).
Суббота с 1100 до 1
(одна
единица автотранспорта постоянно, вторая - по заявке

Заказчика). По заявке Заказчиком
3.

Услуги оказываемые
легковым автомобилем
не ранее 2002 года
выпуска

поездки в г. Иркутск
Услуги оказываются по перевозке:
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по вызовам;

час

200

380,00

- анализов.
Кол-во транспортных средств - I
единицы. Вместимость не менее 5
человек (с водителем). Транспортное
средство предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до 19.00ч., при
пятидневной рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему графику (по
согласованию с Заказчиком, на
период отпуска работника
Заказчика).

Заявки

Входящий номер заявки
555869
556679
556681

Дата и время поступления заявки (время московское)
07.06.2017 16:48
08.06.2017 04:06
08.06.2017 04:40

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукциопе в
электронной форме комиссией приняты следующие решении:
Входящий номер заявки
[
Код участника
555869
1
556679
2
556681
*
з
)
2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:
]
Входящий номер заявки
j
Обоснование принятого решения _______
Дата, место, время начала редукционного снижения: 13.06.2017 05:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Директор
Секретарь комиссии:
Экономист

И.В. Крывовязый
Д.И. Гончарук
Л. А. Чугу но на
Е.А. Маслакова
Л.Э. Пртагаев
И,П. Пушница
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