областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1”
Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская 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 ПОДВЕДЕНИЯ итогов
РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 831
17 . 10.2017
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Поставка медицинской мебели.
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 665830, Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24.
3. Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Иркутская обл., г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24; г.Ангарск, квартал 86, дом 12; г. Ангарск, квартал 7, дом 8; г. Ангарск,
квартал 27, дом 2; г. Ангарск, мкр-н Китой,ул. Советская, дом 17А; г. Ангарск, микрорайон Цементный,
улица Лесная, дом 11
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: в течении 20 (двадцати)
рабочих дней со дня заключения договора.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по подведению итогов проведения открытого
редукциона в электронной форме присутствуют:_____________________________ ___________________________
Д олж ность
Статус
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.Н. Минаева
Секретарь комиссии:
И.П. П утница

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1 »
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

V
V

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

6. Порядок определения количества: 186,0000. Ед. Измерения: Ш тука
7. Н ачальная (максимальная) цена: 1 080 666,48 руб., включая НДС.
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № 4250243 лот № 7587863.
Входящий
номер
заявки

Дата и время
поступления
заявки

Н аименование
участника закупки

ИНН/КПП/ОГРН

П очтовый адрес

1

646669

09.10.2017
13:54

ООО
"М ЕДСЕРВИССНАБ"

3801138951/
380101001/
1163850073419

646870

10.10.2017
05:01

ООО "АМ ИКО”

646921

10.10.2017
09:17

ООО «СТА-Групп»

3827049142/
380101001 /
1153850042994
4205229871/
420501001/
1114205039112

665821, Российская
Федерация, И ркутская обл.,
г. Ангарск, пр-кт. К арла
М аркса, строение 101, офис
208
664081, Российская
Федерация, Иркутская обл.,
г. Иркутск, Иркутск-81, а/я 5
650024, Российская
Федерация, Кемеровская
обл., г. Кемерово, ул.
Базовая, д 5Б, 213

9. По результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом редукционе в
электронной форме Заказчиком приняты следующ ие решения:
9.1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником редукциона
следующих участников:_____________________ ___________________________________________________________
Код участника
Входящий номер заявки
1
646669
2
646870
3
646921
10. Дата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 16.10.2017 05:42.
Ставки участников закупки:
Последняя ставка участника
Д ата и время подачи ставки
Наименование участника
(допуска заявки)
закупки
16.10.2017 05:32
933 000,00 руб.,
ООО «СТА-Групп»
включая НДС 0 %
ООО "М ЕДСЕРВИССНАБ"

938 596,67 руб.,
включая НДС 0 %

16.10.2017 05:32

11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной
форме Заказчиком приняты следующие решения:
1) На основании п. 17.10.1. Положения вторые части заявок признаны соответствующими требования
установленным документацией редукциона в электронной форме на поставку медицинской мебели:____________
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
Наименование участника
закупки
664075, Российская Ф едерация,
3811160603 /381101001 /
ООО "М ЕДСЕРВИССНАБ"
Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
1123850040214
Байкальская, 239
На основании п. 17.10.1. Положения вторые части заявок признаны не соответствующими требования
установленным документацией редукциона в электронной форме на поставку медицинской мебели:
Обоснование
Наименование участника закупки
В заявке участника редукциона в позиции № 3, заявлен
ООО «СТА-Групп»
товар, а именно прикроватная тумба, производитель ООО
«СТА-Г рупп».
В рамках рассмотрения указанной заявки Заказчиком
установлено,
что данный товар не соответствует
требованиям документации на проведение редукциона на
поставку медицинской мебели, поскольку ООО «СТА-Групп»
не изготавливает медицинскую мебель, и не имеет на нее
регистрационное удостоверение, предоставление которого
предусмотрено документацией о проведении редукциона, а
так же
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27.12.201г. № 1416, и ст. 38 323-ФЗ от
21.11.2011г. "Об основах охраны здоровья граждан в
2

-

Российской Федерации".
Так же участником редукциона в заявке в позициях №1,2
и 4. предложен товар, производитель НПО «Промет».
Заказчиком установлено, что характеристики товара
производителем, которого является НПО «Промет»
не
соответствуют характеристикам, установленным техническим
заданием документации на проведение редукциона.
Руководствуясь пп.З.З. п.З. раздела IV документации в
случае
установления
недостоверности
информации,
содержащейся в документах, представленных участником
редукциона, закупочная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в редукционе на любом этапе его
проведения._________ ___________________________________

2) Признать редукцион в электронной форме на поставку медицинской мебели несостоявшимся, на
основании п. 17.10.7. Положения.
3) На основании п. 17.11. Положения заключить договор на поставку медицинской мебели с
"М ЕДСЕРВИССНАБ” по цене договора 938 596,67 руб., включая НДС 0 %.

ООО

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте mvw.zakupki.gov.ru.
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