областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 ) 52-37-87
эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
ИНН: 3801012780
ОГРН: 1033800519191
ф. (3955) 52-32-97___________ сайт: angarsk-gbl.ru_____________________ КПП: 380101001_________________ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 834

«19» октября 2017
Запрос котировок 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).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705617960 от 12.10.2017
Поставка и монтаж дверных блоков
Запрос котировок в электронной форме
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

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
19.10.2017г. 11:00
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
19.10.2017
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:__________________ ________________
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»
Инженер ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугу нова
ЕА . Маслакова
И.М. Скотникова
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка и монтаж дверных блоков
229 837 (двести двадцать девять тысяч восемьсот тридцать
семь) рублей 66 копеек, включая НДС
в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
заключения договора; монтаж Товара в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания Акта приемапередачи Товара
г. Ангарск, квартал 7, дом 8

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
К Наименован
ие товара

Функциональные,
технические и
качественные
характеристики товара

Эскиз

Ед.из
м.

Коли
честв
о

Начальн
омаксима
льная
цена
единицы
ТовараФ
аботы,
руб-

Дверь Д-1

Монтажный проем

шт

(Ш*В)850мм х

19
313.00

850мм х 2270 2750мм.Рабочая створка
мм

шириной не менее 800мм.
Дверь алюминиевая,
профиль СИАЛ КП45, ручка
скоба, замок с роликом,
заполнение - сэндвичпанель 24ммПХВ+2мет.,
цвет белый, откосы
(внутренние, наружные)
600мм, в т.ч. монтаж

Монтажный проем (Ш*В)

шт

1000мм х 2100 мм.
Дверь алюминиевая,

Дверь Д-2

профиль СИАЛ КП45, ручка
скоба, замок с роликом,

1000мм х
2100мм

заполнение - сэндвичпанель 24ммПХВ+2мет.,
цвет белый, откосы

2

(внутренние, наружные)
600мм, в т.ч. монтаж

Дверь Д-3

Монтажный проем

900мм х
2250мм

(Ш*В)900мм х 2250 мм .

шт

19
794,33

шт

17
311,00

шт

36
211.67

Дверь алюминиевая ,
профиль СИАЛ КП45, ручка
скоба, замок с роликом
заполнение - сэндвичпанель 24ммПХВ+2мет.,
цвет белый, откосы
(внутренние, наружные)
600мм, в т.ч. монтаж,

Дверь Д-4

800мм х
2250мм

Монтажный проем
(Ш*В)800мм

х 2150 мм ..

Дверь алюминиевая,
профиль СИАЛ КП45, ручка
замок с роликом,
заполнение - сэндвичпанель 24ммПХВ+2мет.,
цвет белый, откосы
(внутренние, наружные)
600мм, в т.ч. монтаж

Д-5
1400мм х
2200мм

Дверь

Монтажный проем
(Ш*В) 1400мм х 2200 мм
. Рабочая створка
шириной не менее
1000мм. Дверь
алюминиевая
двупольная, профиль
СИАЛ КП45, ручка
скоба, замок с роликом,
доводчик, заполнение сэндвич-панель
24ммПХВ+2мет. , цвет
белый, откосы
(внутренние, наружные)
600мм, в т.ч. монтаж

Дверь Д-6
1500мм х
2300мм

Монтажный проем
(Ш*В)1500мм х 2300 мм
. Рабочая створка
шириной не менее
1000мм. Дверь
алюминиевая
двупольная, профиль
СИАЛ КП45, ручка
скоба, замок с роликом,
доводчик,заполнение сэндвич-панель
24ммПХВ+2мет., цвет
белый, откосы
(внутренние, наружные)
600мм, в т.ч. монтаж

шт

58
782.33

Перегородка Монтажный проем
1
(Ш*В)2000мм х 3520 мм ,
2000мм х
Рабочая створка шириной
3520мм
не менее 900мм. Дверь

шт

37
796,67

алюминиевая, профиль
СИАЛ КП45, ручка скоба,
замок с роликом,
доводчик, заполнение сэндвич-панель
24ммПХВ+2мет.

Отделка ПВХ 50 х 20 по
3-м сторонам, в т.ч.
монтаж
Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлено 2 (две)
заявки.
Код
учас
тни к
а

Н аименование участника
закупки

1
ИП Ильичёва Татьяна
Викторовна
'У
ООО 'Тлэйс"

И Н Н /КП П /О ГРН

П очтовы й адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

560906033631 /
/
308380120500010

665816, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, 32
микрорайон, дом 19, 34
664511, Российская
Федерация, Иркутская
обл., Иркутский р-н, с.
Пивовариха, ул.
Балейская, д 13, 2

189 000,00 руб.,
НДС не
облагается

3808117679/
382701001 /
1053808010410

212 000.00 руб..
НДС не
облагается

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие гед:;:-:::л:
Код мчастника Наименование (для юридического лица), фамилия,
Решение комиссии
4

/
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
«<

1

ИП Ильичёва Татьяна Викторовна

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

ООО Тлэйс"

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

2

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на поставку и монтаж дверных блоков с ИП Ильичёва
Татьяна Викторовна, с суммой договора 189 ООО (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям,
установленным в извещении и документации запроса котировок в электронной форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zak.upki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Главный врач

В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А. Чугунова

Юрисконсульт

Е.А. Маслакова

п

Инженер

Ср.

И.М. Скотникова

и

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и. оценки заявок, на участие в запросе котировок в
электронной форме № 834 от 19.10.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

649363

17.10.2017

08:32

649600

17.10.2017

14:00

1
7

Форма подачи
заявки

электронная
электронная

