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областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Юридический 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

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

®

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348 |

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1673
«24» февраля 2022г.
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством Российской Федерации,
регулирующим отношения в сфере осуществления закупок отдельными видами юридических
лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница №1», утвержденным
Протоколом Наблюдательного совета автономного учреждения от 28.0б.2021г. №03-2021,
размещенным в единой информационной системе в сфере закупок 28.06.2021г. (далее Положение о закупке)).
Закупка
Наименование закупки:

Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

32211072200 от 27.01.2022г.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту рентгеновского компьютерного, томографа
Somatom go.Up
Аукцион 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
24.02.2022г. 10:00 (местное время)
Дата и время проведения
процедуры подведения итогов:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
подведения итогов:
24.02.2022
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.
Председатель комиссии:

Должность

Статус

Демко Ирина Александровна

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

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

присутствует

Члены комиссии:
Гончарук Дина Игоревна
Дроздова Ольга Дмитриевна
Барышникова Евгения
Петровна

С

'

присутствует
присутствует
$

Молева Ирина Викторовна

Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Специалист по закупкам ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

присутствует

Секретарь комиссии:
Пушнина Инга Павловна

Кворум

имеется
V
правомочна V

Комиссия

Предмет договора

не имеется
неправомочна

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
рентгеновского компьютерного томографа Somatom go.Up

ремонту

Начальная
2 628 ООО (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей
(максимальная) цена
00 копеек, включая НДС
договора:
Срок поставки товара,
в течении 12 месяцев с момента заключения договора
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара,
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 7, дом 8
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
л
п/п f
1

Наименование товара

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгеновского компьютерного томографа Somatom go.Up.,
установленного по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск,
квартал 7, дом 8.

Ед. изм. Кол-во

НМЦ Услуп
в месяц, руб,

Мес.

219000,00

12

Количество участников, допущенных к участию в аукционе по результатам рассмотрения
первых частей заявок: 3.
В соответствии с протоколом проведения аукциона № 1672 размещенного оператором
электронной площадки РТС - tender (https://rts-tender.ru) 21.02.2022 на сайте электронной
и.у л . ц п v u a у M a t l n t i i t n р с ш ж и р и ь апия в следующем порядке:
Порядковый
Дата м время подачи лучшего ценового
”' а .
Сумма предложения
л:номер заявки
^Д ф едлож рш я;^
1
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1

21.02.2022 05:03 (по московскому времени)

2 601 720,00 руб., с НДС

2

21.02.2022 05:01 (по московскому времени)

2 614 860,00 руб., с НДС
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Наименование >час шика

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсМедТехника»
ИНН 2221125467 КПП 222501001 ОГРН 1072221005130
Юридический адрес: 656049, г.Барнаул, ул.Чкалова, 210
А кционерное общ ество «М едтехника»
ИНН 0323091284 КПП 032301001 ОГРН 1020300888992
..Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова
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Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении аукциона в электронной форме, и приняла
Решение о соответствии или несоответствии
шинкн Н .1 ччясш с г. .i> кннонс
ом.
установленным документацией

Решение каждого члена закупочной комиссии о
соответствии или несоответствии заявки на
участие в аукционе требованиям, установленным
документацией

1

Соответствует

Демко Ирина Александровна - Соответствует
Г ончарук Дина Игоревна - Соответствуем
Дроздова Ольга Дмитриевна - Соответствует
Барышникова Евгения Петровна - Соответствует
М олева Ирина Викторовна - С оответствуй
Пушница Инга Павловна - Соответствует?

2

Соответствует

Демко Ирина Александровна - Соответствует
Г ончарук Дина Игоревна - Соответствует
Дроздова Ольга Дмитриевна - Соответствует
Барышникова Евгения Петровна - Соответствует
М олева Ирина Викторовна - Соответствует
Пушница Инга Павловна - Соответствует

Поряд
ковый
номер
| | р й 111ЯВ

В соответствии пунктом 16.11.19 Положения победителем аукциона на оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту рентгеновского компьютерного томографа Somatom
go.Up признается участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и
заявка на участнике, в аукционе которого, соответствует требованиям, установленным
документацией - ООО «АльянсМедТехника» (ИНН 2221125467) с суммой - 2 601 720,00 руб.,
с НДС.
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
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по
ФЭР
Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Главная медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам

И.А. Демко
Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова
Е.П. Барышникова
И.В. Молева
И.П. Пушница

