
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. (3955) 52-37-87 эл. почта: ang_gbl@ bk.ru ИНН: 3801012780 ОГРН: 1033800519191
ф. (3955) 52-32-97 сайт: angarsk-gbl.ru КПП: 380101001 ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 899

«22» декабря 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:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
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:
Дата подписания протокола: 22.12.2017
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

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ 

«Ангарская городская больница № 1»
присутствует

J1.A. Чугунова Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

И.М. Скотникова Инженер ОГ АУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:

31705888088 от 15.12.2017 
Поставка жалюзи
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

22.12.2017г. 11:00

mailto:ang_gbl@bk.ru


И.П. Пушница Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская присутствует
городская больница № 1»

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

Кворум
Комиссия

Предмет договора 
Предмет договора 
Начальная 
(максимальная) цена 
договора:
Срок поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 
Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг:

имеется V не имеется
правомочна V неправомочна

Поставка жалюзи 
309 142 (триста девять тысяч сто сорок два) рубля 52 копейки, 
включая НДС

в течении 10 (десяти) дней с момента заключения 
договора

г. Ангарск, ул. Горького, 24; г. Ангарск, п. Мегет 
ул.Нагорная, 31; г. Ангарск квартал 7, дом 8; г. Ангарск 
квартал 86, строение 12

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:

№
п/п

Наименование
товара

Характеристика Товара Ед.
изм.

Кол-
во

нмц
единицы
Товара,
руб.

1 Жалюзи верт.
Тканевые
1900*2150

Жалюзи вертикальные тканевые должны быть в 
комплекте с карнизом, состав - ткань (полиэстер не 
мене 80%) должна быть пропитана 
водоотталкивающими и пылеотталкивающими 
составами. В состав ткани должно входить шелковое 
волокно, образующее жаккардовое переплетение для 
создания эффекта перелива.
Требования к ткани:
• светонепроницаемость ткани - не менее 80%;
• цвет ткани (оттенки цвета) и категория ткани 
должны быть согласованы с Заказчиком;
• антибактериальная пропитка;
• пыле- и грязеотталкивающая пропитка, 
светоотражающая пропитка, устойчивая к 
выцветанию;
• устойчивость к замятию и скручиванию, 
устойчивость к температурным перепадам;
• безопасность для человека;
• экологически чистые материалы;
• отсутствие галогенов и формальдегидов, 
устойчивость к химчистке.
Плотность ткани должна быть не менее 225 г/кв.м, и 
толщина ткани ламелей не менее 0,42 мм. 
Конструкция жалюзи должна позволять достичь 
полного закрытия окна, предотвращая просмотр 
помещения снаружи, без визуальной изоляции от 
внешнего мира (при открытом положении).
Жалюзи должны создавать комфортные условия по 
освещенности и тепловому состоянию помещения, 
рассеивать и задерживать тепловое излучение 
солнечных лучей. Должны обеспечивать 
долговечность полотна. Ткань должна защищать от 
солнечного тепла летом. Ткань не должна иметь 
антибликовый эффект, должна иметь возможность 
применяться в помещениях с телевизионными и

шт 2 5726

2 Жалюзи верт.
Тканевые
200*2150

шт 1 5642

3 Жалюзи верт.
Тканевые
2200*2000

шт 8 5994,4

4 Жалюзи верт.
Тканевые
1500*2000

шт 13 4200

5 Жалюзи верт.
Тканевые
2200*2050

шт 2 6314
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6 Жалюзи верт.
Тканевые
1500*1710

компьютерными мониторами, должна обеспечивать 
возможность влажной уборки и сухой чистки. 
Высота управления для жалюзи должна быть по 
длине готового изделия.
Узор должен подбираться в соответствии с 
интерьером помещения и согласовываться с 
Заказчиком в ходе исполнения контракта.

шт 21 3598

7 Жалюзи верт.
Тканевые
1150*1710

Каждая ламель должна быть прошита специальной 
мононитью (прозрачной леской толщиной не менее 
18 микрон). Сверху в ламель должен быть зашит 
ламеледержатель, снизу - прошит карман для 
утяжелителя на расстоянии не менее 57 мм от низа 
ламели. Снизу все ламели должны быть соединены 
друг с другом специальной металлизированной 
цепочкой, и содержать утяжелители. Края цепочки на 
линиях срезов должны быть подогнуты и не должны 
торчать.
Ламели к бегункам должны крепиться посредством 
ламеледержателя, который вставляется в ножку 
бегунка и фиксируется на внутреннем крючке ножки 
бегунка, препятствующем выпадению ламели из 
бегунка. Поворот ламелей вокруг своей оси должен 
осуществляться с помощью пластмассовой цепочки 
управления, которая позволят поворачивать ламели 
на 1800.
Карниз должен быть изготовлен из алюминиевого 
профиля белого цвета (оттенки цвета по

шт 14 2758

8 Жалюзи верт.
Тканевые
1150*1550

шт 3 2492

9 Жалюзи верт.
Тканевые
1550*1550

согласованию с Заказчиком), окрашен порошковым 
способом с соблюдением всех требований для 
покраски. Карниз должен быть оборудован 
четырехзаходным поворотным стержнем.
Механизм управления карниза жалюзи будет 
предусматривать вращение ламелей вокруг оси на 
1800, а также смещение ламелей в одну сторону 
(вправо или влево), в разны стороны от центра

шт 3 3360

10 Жалюзи верт.
Тканевые
2200*2150

жалюзи (по согласованию с Заказчиком), и поворот 
ламелей в обе стороны (открыто/закрыто).
Цепь управления должна быть сплошная и должна 
быть прочной на разрыв. Бегунок должен быть 
выполнен из высокопрочного пластика. Крепление 
карниза к потолку или стене (в зависимости от 
особенностей помещения) должно осуществляться

шт 3 6622

11 Жалюзи верт.
Тканевые
2000*2000

кронштейнами не менее 75 мм. Ламели между собой 
должны быть соединены объединяющей 
металлизированной цепочкой. Сдвиг ламелей должен 
осуществляться при помощи подъемно- роторно
цепочного механизма. При помощи замков карниз 
должен крепиться на кронштейнах.
Управление жалюзи должно быть стандартное:
- замок цепи управления;
- колечко на стержень, 14 мм;
- комплект бегунков с дистанцией не менее 89 мм;
- крепеж (болт-гайка);
- кронштейн потолочный или на стену (в зависимости 
от особенностей помещения);
- ограничитель дистанции;
- профиль алюминиевый, белый, не более 35 мм;
- с-клип (держатель 1-го бегунка);
- стержень поворотный, алюминиевый, 
четырехзаходный;
- стопор;
- стопор магнитный;
- блок - фиксатор веревки белый;
- веревка белая, не менее 2,0 мм;
- вставка;

шт 1 5600
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- груз веревки комплект;
- грузик нижний (37г), не менее 89 мм;
- держатель ламели, не более 89 мм;
- уголок к фиксатору веревки;
- цепь нижняя, металлизированная, не мне 90 мм;
- цепь управления.

12 Жалюзи верт. 
Пластиковые 
1500*1710

Жалюзи вертикальные на основе пластика, 
(подвергающиеся многократной влажной уборке с 
применением дезинфицирующих средств), 
применяемые в режимных помещениях 
(операционной, перевязочных, процедурных и т.д.), 
ширина ламели - не менее 89 мм. Полная 
укомплектованность (карниз, нижняя цепочка, отвесы
ленты, держатели ленты, отвес шнура, ламели). Цвет 
по согласованию с Заказчиком. Плавную регулировку 
светового потока в вертикальных жалюзи 
осуществляют поворотом вертикальных ламелей 
вокруг своей оси. Открытие жалюзи: сложенные 
ламели сдвигаются в сторону либо от одного края к 
другому, либо к краям от центра. Наличие в 
механизме роликов

шт 2 5568,33

13 Жалюзи верт. 
Пластиковые 
1150*1710

ШТ 2 4 2 6 8 ,3 3

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 котировочных заявок была предоставлено 3 (три) 
заявки.

Код
учас
тник

а

Наименование участника 
закупки

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 
предложенная 

участником 
закупки, руб.

2
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

'Конструктив'

5402531000/ 
540201001/ 

1105476071062

630049, Российская 
Федерация, 

Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул.

Галущака, дом 2а, офис 
209

194 000,00 руб., 
НДС не 

облагается

2
ООО "АКВАРЕЛЬ"

3808161614/ 
380801001 / 

1073808001838

664007, Российская 
Федерация, Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. 
Дзержинского, дом 29

287 731,00 руб., с 
учетом НДС

3
ООО "ПРИОРИТЕТ"

3851999970/ 
385101001 / 

1133850033701

Российская Федерация, 
Иркутская обл.

291 817,54 руб., с 
учетом НДС 

247 303,00 руб., 
без НДС

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, 

имя, отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа

Решение комиссии

1
Общество с ограниченной ответственностью 

'Конструктив'

Допустить к участию в 
запросе котировок в 
электронной форме

2 Допустить к участию в

4



ООО "АКВАРЕЛЬ" запросе котировок в 
электронной форме

3
ООО "ПРИОРИТЕТ"

Допустить к участию в 
запросе котировок в 
электронной форме

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на поставку жалюзи с Обществом с ограниченной 
ответственностью 'Конструктив' по цене договора 194 ООО (сто девяносто четыре тысячи) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении и документации запроса котировок в электронной форме.

Н астоящ и й  п ротокол  п о д п и сан  в сем и  п р и су тству ю щ и м и  на засед ан и и  ч л ен ам и  ко м и сси и  и п о д л еж и т  
н ап равлен и ю  о п ер ато р у  эл ек тр о н н о й  п л о щ ад к и  и р азм ещ ен и ю  на сай те  w w w .zak u p k i.g o v .ru .

Председатель комиссии:
Главный врач 
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Г лавный бухгалтер

Юрисконсульт

Инженер

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 899 от 22.12.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ Входящий номер Дата поступления Время Код Форма подачи
п/п заявки поступления

(время
московское)

участника заявки

1 681183 21.12.2017 09:50 1 электронная
2 681319 21.12.2017 11:48 2 электронная

3 681685 12.10.2017 19:02 3 электронная

http://www.zakupki.gov.ru

