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
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 835
«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:

31705618004 от 12.10.2017
Поставка поручней для маломобильных пациентов
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
19.10.2017г. 11:30
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г.Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
19.10.2017
Дата подписания протокола:
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 ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Инженер ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.Н. Гончарук
Л-А. Чутунова
Е А. Мзслакова
НАГ Охотникова

Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. П утница

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

имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Поставка поручней для маломобильных пациентов
Предмет договора
66 187 (шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят семь) рублей
Начальная
44 копейки, включая НДС
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента
заключения договора
выполнения работ,
оказания услуг
г. Ангарск, квартал 86, строение 12;
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
Н ачально
№
п/п

1

Н аим ен ован ие товара

ПО РУЧН И серия «НЕР.
СТА ЛЬ AISI 304» (или
эквивалент), ДЛЯ
С А Н УЗЛ А (УН И ТА З,
ПИССУАР), ПРА ВЫ Й.

п

п

Х арактеристика

Ц елевая группа: оп орники,колясочники,
слепые.
О боснования применения: СП
136.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99.
Предназначен для маломобильных
пациентов(в качестве направляющего
ориентира, обозначение опоры).
Конструкция поручня выполнена из
цельной трубы и не имеет швов и не имеет
реечных стыков.
П рим енение: помещение.
Н азначение: для обеспечения доступности
помещения.
М атериал изготовления: груба D38
нержавеющая сталь AIS1 304.
Размер: 850x800x180 мм.

шт.

6

м аксим ал
ьная цена
единицы
Т овара,
руб.
5515,62

шт.

6

5515,62

Ед.
изм.

Кол-во

D =38mm.

:9

П О РУЧ Н И серия «НЕР.
СТА ЛЬ AISI 304» (или
эквивалент), ДЛЯ
СА Н У ЗЛ А . Л Е В Ы Й

Л

Цвет: сталь.
М онтаж: анкера или саморезы.
Целевая группа: опорники, колясочники,
слепые.
О боснования применения: СП
136.13330.2012, ГО СТ Р 51261-99.
Предназначен для маломобильных
пациентов (в качестве направляющего
ориентира, обозначение опоры).
Конструкция поручня выполнена из
цельной трубы и не имеет швов и не имеет
реечных стыков.
Тип: штатное устройство для
реабилитации.
П рим енение: помещение.
Н азначение: для обеспечения

2

доступности помещения.
М атериал изготовления: труба D38
нержавеющая сталь AIS1 304.
Размер: 850x800x180 мм, D=38mm.
Цвет: сталь.
Монтаж: анкера шш саморезы.

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 ш гиравйчмых заявок была предоставлено 2 (две) заявки, ____________________
Код
МИНЖПП/ОГРН
Наименование
Почтовый адрес
Цена договора,
участника закупки
у час
предложенная
'ГНИк
участником
8
закупки, руб.
1
6658494896/
620000, Российская
45 600,00 руб., с
ООО "СФЕРА-ЕКБ"
665801001/
Федерация, Свердловская
учетом НДС
1169658135668
обл.
п
X
6452103884/
410069, Российская
52 800,00 руб.,
ООО «НИКА-2013»
645301001/
Федерация, Саратовская
НДС не облагается
1136450008672
обл., г. Саратов, ул.
Песочная, б/н, литера 48
Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
-______________
Код участника Наименование (для юридического лица), фамилия,
Решение комиссии
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
1
Допустить к участию в запросе
ООО "СФЕРА-ЕКБ"
котировок в электронной форме
Л
Допустить к участию в запросе
ООО «НИКА-2013»
котировок в электронной форме
Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на поставку поручней для маломобильных пациентов с ООО
"СФЕРА-ЕКБ", с суммой договора 45 600 (сорок пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС,
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.zakupki-gov.ru.
Председатель комиссии:
Главный врач

-_И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
й ест ~ z -. г главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер

Д.И. Гончаре к
Л.А. Чугуном

Юрисконсульт

Е.А. Масжавова
ИМ. Скотинкою

Икяюгр

Секретарь комиссии:
С С-

—

Л

эконом и ст

MIL П у ш н :.л

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 835 от 19.10.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

1

650028

18.10.2017

14:13

1

электронная

2

650073

18.10.2017

14:21

2

электронная

Форма подачи
заявки

4

