областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

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

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

РОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 829
«16» октября 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
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:

31705603417 от 09.10.2017
Оказание услуг по обслуживанию напольных ковровых покрытий
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
16.10.2017г. 11:00

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

Дата подписания протокола:
16.10.2017
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

Должность

Статус

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Инженер ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
И.М. Скотникова
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. П утн иц а
Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
присутствует
______________________________ городская больница № 1»__________________
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора

V
V

не имеется
неправомочна

Оказание услуг по обслуживанию напольных ковровых
покрытий
93 999 (девяносто три тысячи девятьсот девяносто девять)
рублей 96 копеек, включая НДС

Начальная
(максимальная) цена
договора:
с 01.11.2017 по 30.04.2019г., согласно граф ика
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, д.24;
Место поставки товара,
г. Ангарск, квартал 86, строение 12;
выполнения работ,
г. Ангарск, квартал 7, дом 8.
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
Н аименование
услуги

оказание услуг
по
обслуживанию
напольных
ковровых
покрытий
(размер
150*250 см)
1- этап.
с
01.11.2017г. по
30.04. 2018 г.(
всего
6
месяцев).
2этап.
с
01.11.2018г. по
30.04.2019г.
(всего
6
месяцев).______

Х арактеристика
напольны х
ковровы х
покрытий

Адрес
установки и
обслуж ивания
ковра

1)
материал:
ворс
на
высокопрочной
резиновой
основе
2)
температурный
режим
обслуживания:
от 0° С до + 50°
С;
3 ) объем
поглощаемой
грязи, (на кв.м.):
не менее 6,0
литров воды и
5,0 кг песка,
мелкой грязи

г. Ангарск,
квартал 7, дом

К олво,
шт

График
обслуж ив
ания

срок
оказания
услуг, месяц

Н ачально
максим альная
цена единицы
У слуги, руб.

Среда (1,3
месяца)

12

7833,33

г. Ангарск, ул.
Горького, 24
г. Ангарск,
квартал 86,
строение 12

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
Код
учас
тник

Наименование участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником

2

i

w

‘

закупки, руб.

а
1

Жданова Ирина
Владимировна

664081, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул.
Пискунова, 152/3, 3

381297990621/ /
315385000079079

90 000,00 руб.,
НДС не

облагается

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в
запросе котировок в электронной форме на оказание услуг по обслуживанию напольных
ковровых покрытий.
Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по обслуживанию
напольных ковровых покрытий не состоявшимся, согласно пп. 18V,11. Положения о
закупках.
2. На основании пп. 181Л 6.1 Положения признать единственного участника и поданную им
заявку соответствующих требованиям документации на проведение запроса котировок в
электронной форме на услуг по обслуживанию напольных ковровых покрытий.
3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на оказание
услуг по обслуживанию напольных ковровых покрытий по цене договора не выше
предложения участника: 90 ООО (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.

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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Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в

электронной форме № 829 от 16.10.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

1

648778

16.10.2017

04:38

1

Форма подачи
заявки

электронная

4

