областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gb l@ b k .ru
сайт: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН : 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в
РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 843
25.10.2017
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: Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией, системы контроля доступа
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 665830, Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, 665830.
3. Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Иркутская обл., г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24; г. Ангарск, квартал 86, строение 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; г. Ангарск, квартал 20, дом 11; Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 48;
Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Геофизиков, дом 20; г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 41, помещение 67;
Ангарский район, п. Одинск, ул. Победы 7; Ангарский район, п. Ново-Одинск, ул. Сосновая, дом 5; Ангарский
район, з. Ивановка, ул. Центральная, дом 24.
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по подведению итогов проведения открытого
редукциона в электронной форме присутствуют:_____________________________ __________________________
Должность
Ф.И.О.
Статус
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Начальником ш таба ГО и ЧС ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
В.В. Калаш ников
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

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: 12,0000. Ед. Измерения: Месяц.
7. Начальная (максимальная) цена: 670 466,64 руб., включая НДС.
Редукционный торг проводился через систему электронной площ адки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № 4253526 лот № 7591349.

8. Поданные заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме:
Почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
Наименование
Дата и время
Входящий
участника
поступления
номер
закупки
заявки
заявки
664007, Российская Федерация,
3849026950/
ООО 'Центр
19.10.2017
650471
Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
384901001/
Систем
11:59
Декабрьских Событий, а/я 246
Безопасности'
1133850001438
3801080684/
665813, Российская Федерация,
Общество с
19.10.2017
650515
Иркутская обл., г. Ангарск,
ограниченной
380101001 /
13:06
квартал 80, а/я 4937
ответственностью
1063801018050
"КОНТУР"
ООО "СИБТЕХ"
3801127212/
Российская Федерация,
19.10.2017
650746
Иркутская обл., г.Ангарск, 29
380101001 /
18:24
микрорайон, 28,89
1133801004700
665458, Российская Федерация,
20.10.2017
ООО "ЦИТ"
3851006291 /
650810
Иркутская обл., г. Усолье385101001 /
02:01
Сибирское, Целинная, 46
1123851001361
665813, Российская Федерация,
ООО ЪИКИНЕИ3801103765 /
650271
20.10.2017
М’
380101001 /
Иркутская обл., Ангарск, 86
04:26
1093801003394
квартал, 18
9. По результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом редукционе в
электронной форме Заказчиком приняты следую щ ие решения:
9.1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником редукциона
следующих участников:____________________ ____________________________________________________________
Входящий номер заявки
Д ата и время подачи заявки
Наименование участника закупки
650515
Общество с ограниченной
19.10.2017 13:06
ответственностью "КОНТУР"
ООО "СИБТЕХ"

650746

19.10.2017 18:24

9.1. На основании п. 17.8.3. Положения не допустить к участию в редукционе следующих участников:
Наименование участника
Обоснование принятого решения
закупки
ООО 'Центр Систем
В графике оказания услуг отраженном в заявке участника редукциона не
Безопасности'
указаны конкретные даты оказания услуг, в связи, с чем Заказчик не сможет
контролировать исполнение условий договора Исполнителем
ООО "ЦИТ"
В графике оказания услуг отраженном в заявке участника редукциона указаны
даты оказания услуг 5 и 25 числа каждого месяца на все 13 объектов, однако, с
учетом отдаленности объектов, выполнение данных условий договора не
возможно. Кроме того проверка работоспособности систем автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией,
видеонаблюдения, должно осуществляться в присутствии представителя
Заказчика, который физически не может за день вместе с Исполнителем
проверить оборудование на 13 объектах.
В графике оказания услуг отраженном в заявке участника редукциона
ООО 'ВИКИНГИ-М'
отражена только одна дата оказания услуг в месяц, однако согласно,
технического задания периодичность оказания услуг должна быть не реже 2
раз в месяц.
10. Д ата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 24.10.2017 05:34.
Ставки участников закупки:__________ __________________________ ___________________
Д ата и время подачи ставки
Последняя ставка
Наименование участника закупки
(допуска заявки)
участника
24.10.2017 05:24
593
295,34
руб.,
ООО "СИБТЕХ"
включая НДС 0 %

2

Общество с ограниченной
ответственностью "КОНТУР"

596 647,67 руб.,
включая НДС 0 %

24.10.2017 05:21

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 оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы оповещения и

Наименование участника
закупки
Общество с ограниченной
ответственностью "КОНТУР"
ООО "СИБТЕХ"

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

3801080684/380101001/
1063801018050

665813, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал
80, а/я 4937
Российская Федерация, Иркутская
обл., г.Ангарск, 29 микрорайон,
28,89

3801127212/380101001 /
1133801004700

2) На основании п. 17.10.6. Положения признать ООО "СИБТЕХ" победителем редукциона в электронной
форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля доступа.
3) На основании п. 17.11. Положения заключить договор на поставку оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией, системы контроля доступа с ООО "СИБТЕХ" по цене договора 593 295 (пятьсот
девяносто три тысячи двести девяносто пять) рублей 34 копейки, включая НДС 0 %.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
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