областное государственное автономное учреждение 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
т. (3955)52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gb1.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ

на участие в редукционе в электронной форме № 883
«11» декабря 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).
Закупка
Наименование закупки:

Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой
Ф.И.О.

№ 31705819729 от 11.12.2017
Оказание услуг по приготовлению и доставке горячего
лечебного питания больных, проходящих лечение в
круглосуточном и дневном стационарах
Редукцион
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
11. 12.2017 b 11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24 , кабинет 419 , 4 этаж
11. 12.2017

комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
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»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

J1.A. Чугунова
Т.Н. Минаева

присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
1

Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Предмет договора
Оказание услуг по приготовлению и доставке горячего
лечебного питания больных, проходящих лечение в
круглосуточном и дневном стационарах
4 943 044 (четыре миллиона девятьсот сорок три тысячи
Начальная (максимальная)
сорок четыре) рубля 93 копейки, включая НДС
цена договора:
С 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года
Срок поставки товара
1)
столовое отделение терапевтического корпуса
Место поставки товара
ОГАУЗ
«Ангарская
городская
больница
№
1»,
расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал 86, строение
12;
2)
столовое отделение хирургического корпуса ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1», расположенное по
адресу: г. Ангарск, квартал 7, дом 8
Сведения о наименовании и объеме закупаемых

Е.А. Маслакова

Характеристика Услуг

Ежедневное четырехразовое
питание больных кругл
суточного стационара
согласно ежедневному
предварительному заказу
Заказчика
Ежедневное одноразовое
питание больных дневного
согласно ежедневному
предварительному заказу
Заказчика

Объем оказания Услуг
Количество дней, в
Среднее
течение которых
количество
оказываются
больных в
Услуги
день
91
233,22

91

Место
оказания
услуг (адрес
помещения)
*
Иркутская
обл.,
Ангарский
округ

51,11

Начальномаксимальн
1ая цена
Услуги
>руб.
222,5

47,5

Единственная заявка:

Входящий
номер
заявки
6726532

Дата и время
поступления
заявки
07.12.2017
05:27

Наименование
участника
закупки
ООО "Орбита"

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

3801081215/380101001 /
10638010268821173850026140

Россия, 665824,
Иркутская обл., г.
Ангарск, квартал
211, дом 10

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:
1. Признать редукцион в электронной форме на оказание услуг по приготовлению и доставке
горячего лечебного питания больных, проходящих лечение в круглосуточном и дневном
стационарах несостоявшимся, на основании пп. 17.7. Положения.
2. На основании пп. 17.17. Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям установленным в документации на проведение редукциона в электронной
2

форме на оказание услуг по приготовлению и доставке горячего лечебного питания больных,
проходящих лечение в круглосуточном и дневном стационарах.

3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на оказание услуг по
приготовлению и доставке горячего лечебного питания больных, проходящих лечение в
круглосуточном и дневном стационарах с ООО "Орбита" по цене договора: 4 943 044 (четыре
миллиона девятьсот сорок три тысячи сорок четыре) рубля 93 копейки, включая НДС.
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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Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
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Секретарь комиссии:
Е.А. Маслакова
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