областное государственное автономное учреж дение здравоохранения
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Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
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ф. (3955) 52-32-97___________сайт: angarsk-gbl.ru______________________КПП: 380101001_______________ ОКПО: 05248348__________

П РО ТО К О Л РАССМ О ТРЕН ИЯ И ОЦ ЕНКИ ЗАЯВО К

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 890
«18» д екаб ря 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:

31705867502 от 12.12.2017
Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию
индивидуальных тепловых пунктов и приборов учёта тепловой
энергии
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

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
18.12.2017г. 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:
18.12.2017
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в
запросе котировок в электронной сюрме присутствуют:
Должность
Ф.И.О.
Статус
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУ3 «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

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

присутствует

Члены комиссии:
Д .И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
И.М. Скотникова
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. П утница

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»____________________________________
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Предмет договора
П редмет договора

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

Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию
индивидуальных тепловых пунктов и приборов учёта
тепловой энергии
273 728 (двести семьдесят три тысячи семьсот двадцать
восемь) рублей 00 копеек, включая НДС
с 01.01.2018 по 31.12.2018г

- г. Ангарск, ул. Горького, 24;
- г. Ангарск, квартал 86, стр. 12;
- г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
- г. Ангарск, квартал 27, дом 2;
- г. Ангарск, квартал 20, дом 11;
- г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская, 17а;
- г. Ангарск, р. п. Мегет, ул. Геофизиков 20;
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п
1

Наименование
оказываемых
Услуг
оказание услуг по
аварийному и
техническому
обслуживанию
индивидуальных
тепловых пунктов и
приборов учёта
тепловой энергии

Адреса объектов

нмц

Ед.
изм.

Колво

г. Ангарск, ул. Горького, 24

шт

1,0

единицы
Услуги, руб.
34 216,00

г. Ангарск, квартал 86, строение 12

шт

1,0

34 216,00

г. Ангарск, квартал 7, дом 8

шт

1,0

34 216,00

г. Ангарск, мик/он Китой, ул. Советская
17а
г. Ангарск, квартал 20, дом 11

шт

1,0

34 216,00

шт

2,0

34 216,00

р.п.Мегет ул. Геофизиков, 20

шт

1,0

34 216,00

г. Ангарск, квартал27, дом 2

шт

1,0

34 216,00

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.
_________________
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
Цена договора,
Наименование
Код
предложенная
участника закупки
учас
участником
тник
закупки, руб.
а
664033, Российская
ООО «ТЭКОМ»
3812070712/
264 000,00 руб.,
1
Федерация, Иркутская
НДС 0%
381201001/
1023801758848
обл., г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 130, главный
корус оф.242

2

2

ООО «Элемент М»

3801993652/
380101001 /
11438550050354

3

ООО «Водотеплотех»

3810313600/381100
1001/109385002749
0

1

665824, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г, Ангарск, кв-л 219й, дом 13-196
664047, Российская
Федерация, г. Иркутск, ул.
Трилиесера, 87, оф.Ю4

249 000,00 руб., с 1
учетом НДС

226 560,00 руб., с
учетом НДС

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

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения
заказа

Решение комиссии

1

ООО «ТЭКОМ»

Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме

2

ООО «Элемент М»

Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме

3

ООО «Водотеплотех»

Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме

Р езультаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на Оказание услуг по аварийному и техническому
обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и приборов учёта тепловой энергии с
ООО
«Водотеплотех», с суммой договора 226 560 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей
00 копеек, с учетом НДС, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в
извещении и документации запроса котировок в электронной форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель ком иа и и:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер
Юрисконсульт

Е.А. Маслакова

Инженер

И.М. Скотникова

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

х.

И.П. Пушница

3

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 890 от 18.12.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

678202

15.12.2017

11:26

1

электронная

2

678759

17.12.2017

21:56

2

электронная

3

678790

18.12.2017

04:54

3

электронная

