областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. А нгарск, ул. I орького, 24
Почтовый 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: angarsk-g b l.ru

ИНН: 3801012780
КПП : 380101001

О ГРН : 1033800519191
ОКП О: 05248348

П РОТОКОЛ ЗАПРОСА КО ТИРО ВОК В ЭЛ ЕКТРОНН ОЙ ФОРМ Е № 737

«19» июня 2017
Закупка
Наименование закупки:

Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:

31705208880 от 09.06.2017
Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованной
охраны (ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной
сигнализации (МПС), выезда группы быстрого реагирования
(ГБР) и выполнение работ по комплексному техническому
обслуживанию и ремонту оборудования систем охранной
сигнализации и тревожных кнопок
Запрос котировок в электронной форме
ОТС-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

Почтовый адрес:
Проведение процедуры
19.06.2017г. 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
19.06.2017
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на
участие в запросе котировок в элекгронной 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»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Начальник штаба ГО и ЧС ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
В.В. Калашников
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

больница № 1»

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
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

Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованной охраны
(ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации
(МПС), выезда группы быстрого реагирования (ГБР) и выполнение работ
по комплексному техническому обслуживанию и ремонту оборудования
систем охранной сигнализации и тревожных кнопок
498 499 (четыреста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто
девять) рублей 98 копеек
С 01.07.2017 по 31.12.2017

Иркутская обл., Здание поликлиники №1, расположенное по адресу: г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24;
Здание терапевтического отделения, расположенное по адресу: г.Ангарск,
квартал 86, дом 12
Здание хирургического отделения, расположенное по адресу: г. Ангарск,
квартал 7, дом 8;
Здание центра клинической иммунологии, расположенное по адресу: г.
Ангарск, квартал 27, дом 2;
Здание поликлинического отделения м.Китой, расположенное по адресу:
г. Ангарск, мкр-н Китой,ул. Советская, дом 17А;
Филиал поликлинического отделения мкр. Китой (мкр. Цементный),
расположенное по адресу: г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица
Лесная, дом 11;
Здание: г.Ангарск, квартал 20, 11

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
Наименование товара
Перио
Ед.
Кол-во
п/п
изм.
Д

1

Оказание охранных услуг с помощью пульта
централизованной охраны (ПЦО), тревожной

кнопки (ТК), мониторинга пожарной
сигнализации (МПС), выезда группы быстрого
реагирования (ГБР) и выполнение работ по
комплексному техническому обслуживанию и
ремонту оборудования систем охранной
сигнализации и тревожных кнопок

01.07.2
017 —
31.12.2
017

мес.

6

Начальномаксималь
ная цена
единицы
Услуги,
руб.
83083,33

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 2 (две)
заявки.
2

№
Почтовый адрес и
Наименование (для юридического лица),
регистр.
фамилия, имя, отчество (для
контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
ООО «Охранное предприятие «Антарис 665835, Иркутская обл. г.
ГБР»
Ангарск, 29 мкр., дом 12,
офис 161
ИНН 3801087552, КПП
380101001, ОГРН
1073801001581
2
ООО ОПП «Викинги-Ангарск»
665813, Иркутская обл.,г.
Ангарск, кв-л 86,д. 18,
ИНН 3801103780, КПП
380101001, ОГРН
1093801003372

Цена контрагента, руб.

288 000 (двести
восемьдесят восемь
тысяч)рублей 00 копеек

298 800 (двести
девяносто восемь тысяч
восемьсот) рублей 00
копеек

Реш ение комиссии

Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Код участника

1

2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Решение комиссии
отчество (для физического лица) участника размещения
заказа
ООО «Охранное предприятие «Антарис ГБР»
Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме
ООО ОПП «Викинги-Ангарск»
Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия рекомендует заключить договор на оказание охранных услуг с помощью
пульта централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации
(МПС), выезда группы быстрого реагирования (ГБР) и выполнение работ по комплексному техническому
обслуживанию и ремонту оборудования систем охранной сигнализации и тревожных кнопок, с ООО
«Охранное предприятие «Антарис ГБР» с суммой договора 288 ООО (двести восемьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
1 лавный врач

И. ГГ Крьшовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

I лавный бухгалтер

Л.А. Чутунова

Ю рисконсульт

Е.А. Маслакова

Начальник штаба ГО и ЧС

В.В. Калашников

С екретарь ком иссии:
Экономист

И.П. Пушница

3

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 737 от 19.06.2017г.
Ж У РН А Л РЕ ГИ С Т РА Ц И И П О С ТУ П Л ЕН И Я К О ТИ РО В О Ч Н Ы Х ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

1

563460

14.06.2017

10:34

1

электронная

2

568573

19.06.2017

04:31

2

электронная

Форма подачи
заявки

4

