областное государственное автономное учреждение здравоохранения

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

на Ваш исх. №
исх. №

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: an garsk -gb l.ru _____

01-12/836

от
от

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

07.07.2020г.

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

Участнику закупочной
процедуры № 32009292094

О разъяснении положений
извещения запроса котировок в
электронной форме

06.07.2020г. в 10:10 (мск) поступил запрос о разъяснении положений извещения запроса
котировок в электронной форме № 32009292094 от 03.07.2020г. «Выполнение
капитального ремонта помещений здания хирургического корпуса (под размещение
аппарата МСКТ), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 7,
дом 8»:

Текст запроса:
Уважаемый заказчик !
согласно п. 20 информационной карты
1) Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:
Заявка участника запроса котировок в электронной (форма № 1 «Форма участника запроса
котировок в электронной форме» Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью
Извещения)
согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги
на условиях, предусмотренных Извещением, не подлежащих изменению по результатам
проведения закупочной процедуры.
описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о
конкурентной закупке. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара,
соответствующие
значениям,
установленным
извещением
об
осуществлении
конкурентной закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара
(включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении
конкурентной закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о
конкурентной закупке). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранного товара;
В самой документации нет перечня товаров, которых нужно конкретизировать, правильно
ли мы понимаем,что достаточно просто согласия?
2)- наличие квалифицированного инженерно-технического персонала для выполнения
функций Подрядчика, а также квалифицированных рабочих ведущих специальностей для
выполнения объемов работ;
Какое количество персонала нужно и какими документами нужно подтвердить его
наличие
3)- наличие аттестации руководителей и специалистов подрядной организации по
промышленной безопасности опасных производственных объектов;

Какое количество персонала нужно , какими документами нужно подтвердить, и по каким
пунктам промышленной безопасности требуются удостоверения
4) наличие сертифицированной системы менеджмента качества (ISO9001:2008, ГОСТ Р
ИСО 9001-2008), область сертификации должна соответствовать видам выполняемых
работ по объекту(капитальный ремонт/демонтаж);
наличие сертифицированной системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья (OHSAS18001: 2007, ГОСТ Р 54934-2012);
- наличие сертифицированной системы экологического менеджмента. (ISO14001:2004,
ГОСТ Р ИСО 14001-2007).
наличие ИСО является обязательным требованием? без предоставления сертификатов
нашу заявку отклонят?
нужно ли в состав заявки включать смету?
О твет:
Рассмотрев Ваш запрос, сообщаем, что Заказчиком принято решение об отмене
процедуры запроса котировок в электронной форме 32009292094 от 03.07.2020г.
«Выполнение капитального ремонта помещений здания хирургического корпуса (под
размещение аппарата МСКТ), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 7, дом 8».

Благодарим Вас за обращение.
Главный врач
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И.А. Демко
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