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ПРОТОКОЛ № 643

рассмотрения первых частей заявок
участников в открытом редукционе в электронной форме
Закупка
Наименование закупки:

Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:
Почтоьый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
пропелуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой
Ф.И.О.

«09» марта 2017
№ 31704842371 от 01.03.2017
Оказание услуг по приготовлению и доставке горячего
лечебного питания больных, проходящ их лечение в
круглосуточном и дневном стационарах
Редукцион
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
09.03.2017 в 11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
09.03.2017

комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Должность

Статус

Предо, датель комиссии:
И.В. Крывовязый

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»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Л.А. Чугунова
Е.А. М аслакова
Т.Н. Минаева
Секретарь комиссии:
И.П. П у тн и ц а

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

I
Предмет договора
Предмет договора

Начальная (максимальная) цена договора:

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:

Характеристика Услуг

Оказание услуг по приготовлению и
доставке горячего лечебного питания
больных, проходящих лечение в
круглосуточном и дневном стационарах
4 999 286 (четыре миллиона девятьсот
девяносто
девять
тысяч
двести
восемьдесят шесть) рублей 29 копеек
с 01.04.2017 по 30.06.2017 года.
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Объем оказания Услуг
Количество дней, в
Среднее
течение которых
количество
оказываются
больных в
Услуги
день

Место
оказания
услуг (адрес
помещения)
•к

Ежедневное четырехразовое питание
Иркутская
больных круглсуточного стационара
обл.,
91
245,9
согласно ежедневному предварительному
Ангарский
заказу Заказчика
округ
Ежедневное одноразовое питание
больных дневного согласно ежедневному
91
83,8
предваэительному заказу Заказчика
* Температура и срок раздачи готовых блюд должны соответствовать требованиям СанПиЬ
2.1.3.2о30-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»
пункт 14.16 "При выдаче на пищеблоке блюд для буфетных
отделений температура готовой пищи должна быть: первых - не ниже 75°С, вторых - не ниже
65°С, холодные блю да и напитки ^ от 7 до 14°С. Срок раздачи готовых блюд не должен превышать
2 часов от момента приготовления". Исходя из временного промежутка, указанного СанПиН
2.1.3.2630-10, от момента приготовления до срока реализации приготовленной пищи, а также
затрат времени на фасовку, погрузку, дорогу от организации, приготовившей питание для
больных, до стационаров, выгрузку продукции и реализацию, в связи с чем место оказания услуг
по приготовлению лечебного питания больных, должно находиться на территории Ангарского
округа
Заявки
Входящий номер заявки
414244
422362

Дата и время поступления заявки (время московское)
07.03.2017 12:00
08.03.2017 08:41

Но результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией приняты следующие решения:
Входящий номер заявки
Код участника
414244
1
422362
2
2. Отказать в допуске к дальнейш ему участию в процедуре следующ им участникам закупки:
Входящий номер заявки
Обоснование принятого решения
Дата, место, время начала редукционного снижения: 13.03.2017 04:00
электронная площадка tender.otc.ru
Настоящий протокол подлежит размещ ению на сайте www.zakupki.gov.ru.

(время московское)
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Председс, т ень к о м и сс и и :

Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены к о м иссии:

Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

Д.А. Чугунова

Юрисконсульт
Главная медицинская сестра

Е.А. Маслакова
Т.И. Минаева

С екрет а,>ь ко м и сси и :

'Экономист

И.П. Нушница

