областное государственное автономное учреждение здравоохранения

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

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

Закупка
Наименование закупки:

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КО ТИРО ВОК № 563
«24» ноября 2016г.
31604324774 от 15.11.2016
Оказание
услуг
по
организации
и
проведению
торжественного вечера, посвящ енного юбилею учреждения

Способ проведения закупки:
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:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
Ф.И.О.

Запрос котировок
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
24.11.2016г. 11:00

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

24.11.2016
Должность

Статус

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»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
А.В. Бобкова
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов конкурсной комиссии.

Кворум
Комиссия
Предмет договора
Предмет договора
Начальная (максимальная)
цена договора:
Срок исполнения договора:
Срок оказания услуг

имеется
правомочна

V
V

присутствует
присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

Оказание
услуг
по
организации
и
проведении
торжественного вечера, посвящ енного юбилею учреждения
1 347 490 (один миллион триста сорок семь тысяч четыреста
девяносто) рублей 00 копеек,
декабрь 2016 года
16 декабря 2016 года

Место оказания услуг:
г. Ангарск, на территории Исполнителя
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:

№

Наименование Услуги

Характеристики Услуги

Кол-во, час.

1.

Программа

У сл у г и :

1

М еню

предоставление помещения
для банкета (площадь зала для
проведения мероприятия
площадью не менее 500 кв.м.,
вместимость зала не менее 400
мест, с танцполом, наличие
гардероба)
написание сценария
проведения торжественного
вечера
услуги профессионального
ведущего
организация и проведение
торжественной части
(проведение торжественной
части вечера в актовом зале, с
вместимостью зала не менее
400 мест, наличие сцены)
организация
звукотехническое
(музыкальное сопровождение)
и светотехническое
обеспечение мероприятия
тематическое оформление
зала, фойе
световое шоу
трансляция видео ролика об
Учреждении на светодиодном
экране
индивидуальные пожелания
Порция, гр.

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Салат «Скорпион»
(говядина, морковь, перец
маринованный, грибы, майонез)
Салат «Интересный»
(кальмар, сыр, яйцо, икра
красная, майонез)
Салат «Корейский»
(язык, огурец свежий, морковь
острая, соус)
Закуска овощная
(корейская капуста, корнишоны,
маслины, оливки, огурец свежий,
помидор свежий, лист салата)
М ясное ассорти
(язык отварной, свинина с
черносливом, рулет из курицы)

6

4

6

6

6
6
1

1/100

1/100

1/100

1/100

40/30/30

2

2.6

Кета соленая и масляная рыбка
копченая

40/40

2.7

Заливное из говядины

50/75

2.8

1/100

2.11

Картофель отварной
Мясо «Спрятанное сокровище»
(свиная вырезка с ананасом под
сыром)
Ф орель под укропным соусом,
лимон
Хлеб

2.12

Фрукты (апельсин, виноград)

2.13
2.14

Водка «Хаски»

1/100
0,25 л.

Вино «Сотион» пр-ва Франция

0,375 л.

2.15

Вода без газа

0,3 л.

2.16

Сок «S7» апельсин, яблоко

0,5 л.

2.9
2.10

160/30
130/20/10
1/100

Количество человек - 350.
Дата и время проведения торжественного вечера: 16.12.2016, начало вечера в 17-30
часов.
Котировочные заявки
Номер заявки в Наименовани
журнале
е контрагента
регистрации

Сведения о контрагенте

1.

ООО
«Агенство
праздничный
услуг «Радуга
желаний»

2.

665816, Иркутская обл., г.
АНО ДК
Ангарск, квартал 181, дом 1, ИНН
«Современни
3801 1 11325, КПП 380101001,
к»
ОГРН 1103800003207

Цена контрагента

664009, Иркутская обл., г.
1 336 777 (один миллион триста
Иркутск, ул.Советская, Д.127Б,
тридцать шесть тысяч семьсот
кв.34
семьдесят семь) рублей 75 копеек
ИНН 3849005780, КПП 384901001, - 99,2% от НМ Д
ОГРН 1093850025092
1 297 490 (один миллион двести
девяносто семь тысяч четыреста
девяносто) рублей 00 копеек 96,3% от НМЦ

Результаты оценки и рассмотрения котировочных заявок:
Номер
Результат
Причина отказа в допуске
заявки в
допуска
журнале
регистрации
1
Допущен
2
Допущен
-

Рейтинг

Второе место
Победитель

Рассмотрев котировочные заявки, комиссия единогласно решила, заключить договор на
оказание услуг по организации и проведению торжественного вечера, посвященного
юбилею учреждения с АНО ДК «Современник», с суммой договора 1 297 490 (один
миллион двести девяносто семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.
Председатель комиссии:
Главный врач

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
3

Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

J1.A. Чугунова

Ю рисконсульт

А.В. Бобкова

Секретарь комиссии:
Экономист

И.П. Пушница

П риложение № 1 к Протоколу запроса котировок № 563 от 2 4 .1 1.2016г.
Ж УРНАЛ РЕГИСТРАЦИ И ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧЕ1ЫХ ЗАЯВОК
№
п/п
1
1

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Ф орма подачи заявки

23.11.2016

09:45

1

На бумажном носителе

23.11.2016

12:10

2

На бумажном носителе

4

