областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

’’А н га р ск а я го р о д ск а я б о л ь н и ц а № 1 ”
Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. Ангарск, ул. I орького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская 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_gbl@ bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в

РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 857
14.11.2017
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 для отделения
паллиативной медицинской помощи.
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № 1', 665830, Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, 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, квартал 86, дом 12.
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: в течении 10 (десяти) 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:_____________________________ ___________________________
Должность
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»
И.о.главного бухгалтера ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
М.М.Дубинина
Т.П.Минаева
Секретарь комиссии:
Е.А. Маслакова

Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.
Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

V
V

присутствует
присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

6. П орядок определения количества: 20,0000 Ед. Измерения: Ш тука
7. Начальная (максимальная) цена: 555 000 руб., включая НДС.
Редукционный торг проводился через систему электронной площ адки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № 4258861 лот № 7596969.
8. Поданные заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме:______________________________
Входящий
Дата и время
Н аименование
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
номер
поступления
участника
заявки
заявки
закупки
655989
03.11.2017
ООО
3811169853 /
664050, Российская Федерация,
09:20
381101001 /
Иркутская обл., г. Иркутск,
"ПРОФМЕД"
1

1133850028146

656018

03.11.2017
09:58

ООО "АМИКО"

3827049142/
380101001 /
1153850042994

проспект марш ала Ж укова, 11/2
664081, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск,
Иркутск-81, а/я 5

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:
Входящий номер заявки
655989

Код участника
1

656018

2

9.1. На основании п. 17.8.3. Положения не допустить к участию в редукционе следующих участников:
Обоснование принятого решения
Входящий номер заявки
10. Д ата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 13.11.2017 04:17.
Ставки участников закупки:
Наименование участника
закупки
ООО "ПРОФМЕД"

Последняя ставка участника

ООО "АМИКО"

552 225,00 руб.,
включая НДС 0 %

549 450,00 руб.,
включая НДС 0 %

Дата и время подачи ставки
(допуска заявки)
13.11.2017 04:07
13.11.2017 04:05

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 для
отделения паллиативной медицинской помощи:
Наименование участника
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
закупки
ООО "ПРОФМЕД"
3811169853/381101001
664050, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, проспект
марш ала Ж укова, 11/2
ООО "АМИКО"
3 8 2 7 0 4 9 1 4 2 /3 8 0 1 0 1 0 0 1 /
664081, Российская Федерация,
1153850042994
Иркутская обл., г. Иркутск, Иркутск81, а/я 5
1) На основании п. 17.10.1. Положения вторые части заявок признаны не соответствующими требования
установленным документацией редукциона в электронной форме на поставку медицинской мебели для
отделения паллиативной медицинской помощи:
Наименование участника закупки
Обоснование

2) На основании п. 17.10.6. Положения признать ООО "ПРОФМЕД" победителем редукциона в электронной
форме на поставку медицинской мебели для отделения паллиативной медицинской помощи.
3) На основании п. 17.11. Положения заключить договор на поставку медицинской мебели для отделения
паллиативной
медицинской
помощи:
с
ООО
"ПРОФМЕД"
по
цене
549450,00
руб.,
вклю чая 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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