ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1455
11 февраля 2021 г.
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной площадки
Адрес электронной площадки в сети
Интернет
Заказчик
Наименование организации:

32109937573 от 29.01,2021г.
Оказание услуг по обслуживанию и ремонту АПС, СОУЭ, ПК, мониторинга на пульт М ЧС
Запрос предложений в электронной форме
RTS-tender
https://www.rts-tender.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
11.02.2021г. 10:00 (местное время)
Дата и время проведения процедуры
запроса предложений в электронной
форме:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры запроса
предложений в электронной форме:
11 02.2021
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в электронной
форме присутствуют:

.

Ф.И.О.
Председатель комиссии:

Должность

Статус

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

присутствует
присутствует

Дроздова Ольга Дмитриевна

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Барышникова Евгения Петровна

Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Суворов Антон Михайлович

Начальник ГО ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
Пушница Инга Павловна

Специалист по закупкам ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Демко Ирина Александровна
Члены комиссии:
Гончарук Дина Игоревна

отсутствует

Всего на заседании присутствовало 5 человек._________ ______
Кворум
имеется_______________ V не имеется__________ V
Комиссия правомочна____________ V не правомочна______ V
Условия закупки:
Предмет договора
Начальная (максимальная) цена договора
Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

Оказание услуг по обслуживанию и ремонту АПС, СОУЭ, ПК, мониторинга на пульт МЧС
576 666 (пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек
с 01.03.2021 по 28.02.2022 года

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
г. Ангарск, квартал 86, стр. 12
г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
г. Ангарск, квартал 27, дом 2;
г. Ангарск, мкр-н Китой,ул. Советская, дом 17А;
г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, дом 11;
г. Ангарск, квартал 20, дом 11;
Место поставки товара, выполнения работ, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 48, пом.2;
оказания услуг:
Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Трактовая, стр.22;
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 41;
Ангарский район, п. Одинск, ул. Победы 7, стр.2;
Ангарский район, п. Ново-Одинск, ул. Сосновая, дом 5, пом.1;
Ангарский район, з. Ивановка, ул. Центральная, дом 24, пом.2;
г. Ангарск, 29 мкр., дом 7 А, 1 этаж
Ангарский городской округ, деревня Зуй, улица Восточная, участок 16
г.Ангарск, квартал 84, д. 11, помещение 2
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

1

Наименование товара

Ед.
изм.

Колво

Начально-максимальная
цена единицы Услуги, руб.

Оказание услуг по обслуживанию и ремонту АПС, СОУЭ, ПК, мониторинга на пульт
МЧС

мес.

12

48055,55

Количество заявок, поданных на участие в запросе предложений в электронной форме: 3.
Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме:
Наименование участника закупки

Регистрационный
номер заявки
№ 1
08.02.2021 04:50
(по московскому
времени)
№2
09.02.2021 06:18
(по московскому
времени)

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт ОПС»
( ООО «Эксперт ОПС»
665800, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 108, стр.10, помещение 11
ИНН: 3801145807, КПП 380101001, ОГРН 1183850017394
Общество с ограниченной ответственностью «Парус ПМ»
(ООО « Парус ПМ »)
665835, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Кирова, ул. Обручева, д.8
ИНН:3801127357; КПП:380101001; ОГРН: 1133801004831

№3
10.02.2021 07:48
(по московскому
времени)

Общество с ограниченной ответственностью «Барьер»
( ООО «Барьер»)
664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 20/4
ИНН: 3849051152, КПП 384901001, ОГРН 1153850003152

Сведения о предложении участника,
сумме единичных расценок
418 000,00 рублей

468 000,00 рублей без НДС

484 030,08 рублей НДС не облагается, в
связи с применением УСН

Члены закупочной комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме на соответствие
требованиям, установленным извещением, документацией, приняли следующие решения:________ _____
Наименование
Обоснование решения
Решение каждого члена закупочной комиссии
участника
закупки
Признать заявку ООО «Эксперт ОПС»
Демко Ирина Александровна -Допустить к участию в запросе предложений
не
соответствующей
требованиям
Гончарук Дина Игоревна - Допустить к участию в запросе предложений
извещения
и
документации
о
конкурентной закупке, а именно: в
Суворов Антон Михайлович - Допустить к участию в запросе предложений
составе
заявки
отсутствует
заявка
ООО «Эксперт
участника в запросе предложений в
ОПС»
электронной
форме,
декларация
Барышникова Евгения Петровна - Допустить к участию в запросе предложений
соответствия
участника,
согласие
субъекта персональных данны х
на
обработку
персональных
данных
Пушница Инга Павловна - Допустить к участию в запросе предложений
ООО « Парус
ПМ»

Демко Ирина Александровна - Допустить к участию в запросе предложений
Гончарук Дина Игоревна - Допустить к участию в запросе предложений

Признать заявку

ООО « П арус ПМ»

Суворов Антон Михайлович - Допустить к участию в запросе предложений

ООО «Барьер»

1

Барышникова Евгения Петровна - Допустить к участию в запросе предложений
Пушница Инга Павловна - Допустить к участию в запросе предложений
Демко Ирина Александровна - Допустить к участию в запросе предложений
Гончарук Дина Игоревна - Допустить к участию в запросе предложений
Суворов Антон Михайлович - Допустить к участию в запросе предложений
Барышникова Евгения Петровна Допустить к участию в запросе предложений
Пушница Инга Павловна - Допустить к участию в запросе предложений

соответствующей
требованиям
извещения
и
документации
о
конкурентной закупке
Признать заявку
ООО
«Барьер»
соответствующей
требованиям
извещения
и
документации
о
конкурентной закупке

Расчет итогового рейтинга по заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме
Критерии оценки и его описание
Наименование участника закупки
ООО « Парус ПМ »
ООО «Барьер»
Цена договора (цена договора за единицу услуги)
Значимость критерия 40 % или 0,40
468 000,00 рублей без НДС
484 030,08 рублей НДС не облагается, в
связи с применением У СП
R
^ ч п Х 100 х К
Ai
где:
Ra, - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Amin - минимальное предложение из
сделанных участниками закупки предложений по
критерию оценки «цена договора («цена договора
за единицу товара, работы, услуги»);
А,- предложение i-ro участника закупки по
цене договора (по сумме цен за единицу товара,
работы, услуги».
К - коэффициент значимости критерия оценки
«цена договора» («цена договора за единицу товара,
работы, услуги»).

2

Рейтинг,
присуждаемой заявке участника (468000,00/468000,00)*100*0,40= 40,00
закупки по критерию 1
Наличие опыта оказания услуг
Значимость критерия 20% или 0,20
Участником в заявке на участие в запросе
Di
Rpdi = —-----х K p d х 1 0 0
предложений в электронной форме
” max

(468000,00/484030,08)*100*0,40= 38,68

Участником в заявке на участие в
запросе предложений в электронной

где:
Rpdj - рейтинг, присуждаемый i-й заявке
по показателю (показателям) критерия оценки
«наличие опыта выполнения работ, оказания
услуг,
поставки
товаров
сопоставимых
(аналогичных)
предмету
закупки»,
предусмотренным
пунктом
53
Правил
Приложение № 2 Положения о закупке;
Dj - сведения по показателям критерия
оценки
«общее
количество
исполненных
договоров (контрактов) на выполнение работ,
оказание услуг, поставку товара сопоставимого
с предметом закупки характера и объема, цена
каждого из которых превышает тридцать
процентов от начальной (максимальной) цены
договора, а именно 576666,60*30% = 172999,98
руб.» (далее - сведения о наличии опыта),
указанные в заявке i-ro участника закупки;
Dmax - максимальное предложение среди
заявок (предложений) всех участников закупки
по показателю критерия оценки «наличие опыта
выполнения работ, оказания услуг, поставки
товаров сопоставимых (аналогичных) предмету
закупки»;
K pd - коэффициент значимости показателя
критерия оценки______________________________

задекларировал 1контракт, но не
подтвердил копиями Актов выполненных
работ.
Комиссией принято к рассмотрению
0 договоров.

форме задекларировал 4
контракта/договора, но не подтвердил
копиями Актов выполненных работ.
Комиссией принято к рассмотрению
0 договор.

3
3 .1

Рейтинг, присуяедаемой заявке участника
закупки по критерию 2
Квалификация участника закупки
Обеспеченность грудовыми ресурсами
Значимость крите]оия 20% или 0,20
Наименование
критерия

Обеспеченность
трудовыми
ресурсами
соответствующей
квалификации

3.2
3.2
.1

.2

0 баллов

От 7 до

10
работник
ов
50 баллов

10 и
больше
работнике
в
100 баллов

Рейтинг, присуяедаемой заявке участника
закупки по критерию 3.1.
Деловая репутация участника закупки

0

Участником в заявке на участие в запросе
предложений
в
электронной
форме
задекларировал 10 человек, но подтвердил
копиями удостоверений на 2 человек.
Комиссией принято к рассмотрению 2
человека.

Участником в заявке на участие в
запросе предложений в электронной
форме задекларировал 18 человек, но
подтвердил копиями удостоверений на 5
человек.
Комиссией принято к рассмотрению 5
человек.
0

0

Наличие полож ительных отзывов в виде
(рекомендательных)
благодарственнь IX
писем.
Значимость крите рия 5% или 0,05
Н аим енование
критерия
Наличие
благодарственных
(рекомендательны
х) писем

3.2

От 0 до 6
работник
ов

0

0
0 баллов

1-4
50
баллов

Участником в заявке на участие в запросе
предложений
в
электронной
форме
100
задекларировал 4 отзыва, подтвердил
баллов
копиями.
Комиссией принято к рассмотрению 4
отзыва.
участника
50*0,05=2,5
5 и Белее

Рейтинг, присуждаемой заявке
закупки по критерию 3.2.1.
Отсутствие
претензионной
работы
в
отношении
участника
со
стороны
заказчиков
Значимость критерия 15% или 0,15
1-2
3 и более
Н аим енование
0
критерия
Отсутствие
претензионной
работы
в
отношении
участника
со

100 баллов

50
баллов

0 баллов

0

Участником в заявке на участие в
запросе предложений в электронной
форме
задекларировал
5
отзывов,
подтвердил копиями.
Комиссией принято к рассмотрению 5
отзывов.
100*0,05=5

0

стороны других
заказчиков

Рейтинг, присуждаемой заявке участника
закупки по критерию 3.2.2.
Итоговый рейтинг, присуждаемый членами комиссии
заявкам участников закупки:
Демко Ирина Александровна
Гончарук Дина Игоревна
Суворов Антон Михайлович
Барышникова Евгения Петровна
Пушница Инга Павловна
Заявка присваиваются порядковые номера в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора

100*0,15=15

100*0,15=15

40+0+0+2,5+15=57,5

38,68+0+0+5+15=58,68

40+0+0+2,5+15=57,5
40+0+0+2,5+15=57,5
40+0+0+2,5+15=57,5
40+0+0+2,5+15=57,5
40+0+0+2,5+15=57,5
2

38,68+0+0+5+15=58,68
38,68+0+0+5+15=58,68
38,68+0+0+5+15=58,68
38,68+0+0+5+15=58,68
38,68+0+0+5+15=58,68
1

В соответствии с пунктами 17.25, 17.26 Положения на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме закупочной комиссией приняты следующие решения:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Барьер» и признать его
победителем запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию и ремонту АПС,
СОУЭ, ПК, мониторинга на пульт МЧС с суммой договора 484 030,08 рублей НДС не облагается, в связи с применением УСН.
2. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме ООО « Парус ПМ » присвоить второй порядковый номер.
Результаты голосования: ЗА - единогласно.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит направлению оператору электронной
площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Главный врач

Демко Ирина Александровна

Члены комиссии:
Заместителя главного врача по ФЭР

Гончарук Дина Игоревна

Юрисконсульт

Барышникова Евгения Петровна

Начальник ГО

Суворов Антон Михайлович

Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам

Пушница Инга Павловна

