областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

” Ангарская городская больница № 1”
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

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

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в
РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 885
12.12.2017
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 автотранспортных услуг (с водителем)
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 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, ул. Горького, д.24- поликлиника № 1;
г. Ангарск, микр-он Китой, ул. Советская , 17а - поликлиническое отделение;
г. Ангарск, р.п. Мегет ул. Геофизиков, 20 - поликлиническое отделение
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018г. по
заявкам Заказчика.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по подведению итогов проведения открытого
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»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУ3 «Ангарская городская
больница № 1»
Директор ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Л.Э.Ертагаев
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: 10 020,0000. Ед. Измерения: Час
7. Начальная (максимальная) цена: 4 240 400,00 руб.
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по условиям
процедуры № 4270784 лот № 7609783.
Входящий
номер
заявки
670254

Дата и время
поступления
заявки
04.12.2017 16:22

Наименование
участника закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

ООО «СТС»

3801117077/
380101001/

665813, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Ангарск, 108

670368

04.12.2017 17:34

670543

05.12.2017 04:43

1

ООО "АЗИМУТ"

Индивидуальный
Предприниматель
Верхотурова Диана
Юрьевна

1113801015162

квартал,14

3801124701 /
380101001/
1133801002180
381911748987/ /
315385000041922

Российская Федерация, Иркутская
обл.

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме Заказчиком
приняты следующие решения:
9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:__________________________
Дата и время подачи заявки
Входящий номер заявки
Наименование участника закупки
04.12.2017 16:22
670254
ООО «СТС»
670368
04.12.2017 17:34
ООО "АЗИМУТ"
Индивидуальный Предприниматель
670543
05.12.2017 04:43
Верхотурова Диана Юрьевна
10. Дата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 11.12.2017 04:19.
Ставки участников закупки:__________ __________________________________________
Наименование участника закупки
Последняя ставка участника
Дата и время подачи ставки
(допуска заявки)
ООО «СТС»
4 197 996,00 руб., включая НДС 0 %
11.12.2017 04:09
Индивидуальный Предприниматель
4 219 198,00 руб., включая НДС 0 %
11.12.2017 04:07
Верхотурова Диана Юрьевна
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 автотранспортных услуг (с
водителем):
___________________________________________________
Наименование участника закупки
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
ООО «СТС»
3801117077/380101001/
665813, Российская Федерация,
1113801015162
Иркутская обл., г. Ангарск, 108 квартал,
14
На основании п. 17.10.1. Положения вторые части заявок признаны не соответствующими требования
установленным документацией редукциона в электронной форме на оказание автотранспортных услуг (с
водителем):___________________________________________________________________________________________
Наименование участника закупки
Обоснование
ИП Верхотурова Диана Юрьевна "
1. Участник закупки не соответствует требованиям
редукционной документации, так как не имеет опыта работы
не менее 3-х лет по оказанию автотранспортных услуг.
Согласно, свидетельства о государственной регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, запись о приобретении физическим лицом
статуса
индивидуального
предпринимателя
внесена
19.05.2015.
2.
Не
представлены
документы,
подтверждающие
соответствие участника закупки требованиям редукционной
документации, а именно:
- Копии документов, подтверждающих право собственности
или право пользования участника закупки автотранспортом
NISSAN ALMERA, 2014 года выпуска (свидетельство о
регистрации ТС 70 46 №889482). В составе заявки участника
представлен договор аренды транспортного средства с
экипажем от 10.01.2017, предметом данного договора
является аренда автотранспорта NISSAN ALMERA, 2011
года выпуска (свидетельство о регистрации ТС 38 23
№275038).
2

2) Признать редакцией в электронной форме оказание автотранспортных услуг (с водителем) несостоявшимся, на
основании п. 17.10.7. Положения.
3) На основании п. 17.11. Положения заключить договор на поставку оказание автотранспортных услуг (с
водителем) с ООО «СТС» по цене договора 4 197 996,00 руб., 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.

