областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовы й адрес: 665806, И ркутская область, г. А нгарск, а/я 606
т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 713
L
«17» мая 2017
31705096676 от 10.05.2017
Закупка
Поставка бумаги
Наименование закупки:
Запрос котировок в электронной форме
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
OTC-tender
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
tender.otc.ru
в сети Интернет
Заказчик
областное государственное автономное учреждение
Наименование организации:
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Место нахождения:
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
17.05.2017 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:
Дата подписания протокола:
17.05.2017
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Подана одна заявка
несостоявшейся
Согласно п.п.181.! 1. гл. 181 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1» (далее Положение): «В случае,
если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме подана только одна такая
заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос
котировок в электронной форме признается
несостоявшимся.».
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»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
М.М. Дубинина
Е.А. Маслакова

присутствует
присутствует

Заведующий складом ОТАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

присутствует

Т.Н. Васильева
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
№

V
V

не имеется
неправомочна

Поставка бумаги
318 887 (триста восемнадцать тысяч восемьсот
восемьдесят семь) рублей 21 копейка

со дня заключения договора по 31 января 2018
года по заявкам Заказчика.
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Кол-во

Начальномаксимальг=ная
цена
единицы
Товара, руб.

пач.

1555

195,97

Формат А4
500 листов в пачке
Упаковка по 10 пачек

пач.

100

111,67

Формат А4
50 листов в пачке
Фиолетовая

пач.

2

147,33

Термо

рул.

140

19,23

Наименование товара

Характеристики и
требования к товару.

1

Бумага "Снегурочка"

Формат А4
Плотность 80 г/м2
Яркость 95%
500 листов в пачке
Упаковка в коробку по
5 пачек

2

Бумага газетная

3

Бумага копировальная

4

Чековая лента

п/п

57 х 12 к 30

Ед. изм.

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 предоставлена 1
(одна) заявка.______________________________________________________________________________
№
регистр.
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ООО «ИнтерПен»

Цена контрагента, руб.
Почтовый адрес и
контактная информация

664043, г. Иркутск, ул.

308 290 (триста восемь
2

СергееваЗ, корп. 2, офис тысяч двести
девяносто) рублей 00
4
копеек
ИНН 3812104249
КПП 381201001
ОГРН 1033800531577
Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Решение комиссии
Код участника Наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
1

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

ООО «ИнтерПен»

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия решила заключить договор на поставку бумаги с ООО «ИнтерПен», с
суммой договора 308 290 (триста восемь тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек, так как
заявка участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в извещении и
документации запроса котировок в электронной форме.
2.
В соответствии с п.п А п.6 Постановления от 16 сентября 2016 г. N 925 «о приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», закупка признана несостоявшейся
и договор заключается с единственным участником закупки.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Fлавный врач

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

М.М. Дубинина

Юрисконсульт
Заведующий складом

Е.А. Маслакова
Т.Н. Васильева

Секретарь комиссии:
Экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 713 от 17.05.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

524166

16.05.2017

10:01

1

электронная
3

