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областное государственное автономное учр еяодение здравоохранения

"Ангарская городская бо льница № 1"
">
т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. А нгарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская область , г. Ангарск, а/я 606
эл. почта: ang gb l@ b k .ru
сайт: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012 780
КПП: 3801010 01

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТО!СОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕ НКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗА]ПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕЮ ТОННОЙ ФОРМЕ № 1678
«03» марта 2022г.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 201 1 г. № 223-ФЗ «О закупках тов аров, работ, услуг отдельными
видами юридических ли ц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством
Российской Федерации, регулирующим отношения в зфере осуществления закупок
отдельными видами юри дических лиц, Положением о зав упке товаров, работ, услуг для
нужд областного государ ственного автономного учрежден а я здравоохранения «Ангарская
городская больница Л°1», утвержденным Протоколе ш Наблюдательного совета
автономного учрежден ия от 21.02.2022г № 02-20 22, размещенным в единой
информационной систем!; в сфере закупок 01.03.2022г. (даз tee - Положение о закупке).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

32211152413 от 21.02.2022г.
Поставка бумаги
Запрос котировок в электров [ной форме
RTS-tender
https://www.rts-teTder.ru/

областное государственное г.втономное учреждение
здравоохранения «Ангарска. I городская больница № 1»
665830, Иркутская область, \ Ангарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, \ Ангарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
03.03.2022г. 10:30 (местное время)
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дов 1 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
03.03.2022
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Едино!1комиссии (далее - комиссии) по жссмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электрон ной форме присутствуют:
Должность
Статус
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.А. Демко

Главный врач ОГАУЗ «Ангарска я городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по <1ЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница N° 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Анг арская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарск ая

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова
Е.П. Барышникова

1

присутствует

присутствует

городская больница № 1»
Агент по снабжению ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

В.А. Ершова

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

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

имеется
V
правомочна V

Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора:
Сумма единичных
расценок
(принимаются за
основу при оценке
заявок по ценовому
критерию
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки
товара, выполнения
работ, оказания услуг:

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка бумаги
480 ООО (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

1 145 (одна тысяча сто сорок пять) рубль 62 копейки, включая НДС

В течении 12 месяцев с момента заключения договора по заявке
Заказчика.
г. Ангарск, ул. Горького, 24;

5J

№
п/п

Наименование
товара (работ,
услуг)

Бумага
"Снегурочка"*
1

Бумага газетная
2
3
4

Чековая лента
Бумага
"Светокопи"*

Характеристика товара

Формат А 4, Плотность 80 г / м2
Яркость 95 % 500 листов в пачке .
Упаковка в коробку по 5 пачек. Срок
годности 80% Производитель Россия
Формат А 4, 500 листов в пачке .
Упаковка в коробку по 10 пачек.
Срок годности 80% Производитель
Россия
Терм о 57 х 12 х 30 Сров годности
80% Производитель Россия
Бум.АЗ.500.80/96. СВЕТОКОПИ

ж•

Ед.
изм.

Кол-во

шт

1

НМЦ
единицы
Товара,
руб.

290,00
шт

1

214,25
шт

1

шт

1

51,37
590,00

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок
была предоставлено заявок - 2:
Поря Дата а время
дков
подачи
ЫН
заявки

Сумма
единичных
расценок -

Участник закупки

Результат

Страна
производите.!
я

Сумма с
учетом
приоритета

номе
Р
заявк
и

ценовое
предложение

1

24.02.2022
08:08 (по
московскому
времени)

1061,23 руб., ООО «ТЕХНО ЦЕНТЕ
включая
«ИСТОК-БАНКОСЕРВИС»
НДС
660021, г. Красноярск, ул.
Бограда, 108
ИНН 2461019543
КПП 246001001
ОГРН 1022401950010

2

25.02.2022
10:27 (по
московскому
времени)

1145,62 руб., ООО «Ластик»
включая
664047, г. Иркутск, ул.
НДС
Воронежская, 8
ИНН 3812019522
КПП 381201001
О Г Р Н 1173850026140

Российских
ТРУ

Победитель

Российская
Федерация

1061,23 руб.,
Включая НДС

Второе место

Российская
Федерация

1145,62 руб.,
включая НДС

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Порядковый
номер заявки

Решение о соответствии или несоответствии
заявки на участие требованиям

1

Соответствует требованиям
Соответствует требованиям

2

Обоснование решения

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия решила заключить договор на поставку бумаги с ООО « t f .x h o _ t t f . h t p
«ИСТОК-БАНКОСЕРВИС», с суммой договора 480 ООО (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00
копеек, включая Е1ДС, и сумме единичных расценок за поставку Товара не выше предложения
участника 1061,23 руб., включая НДС, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям,
установленным в Извещении запроса котировок в электронной форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующ ими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещ ению на сайте w w w.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
Главный врач

И.А. Демко

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер

Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова

Юрисконсульт
Агент по снабжению
Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам

Е.П. Барышникова
В.А. Ершова
И.П. Пушница

