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: 3801*12780
КПП: 3801*1001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1686
«25» марта 2022г.
Запрос котировок 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 21.02.2022г. № 02-2022, размещенным в
единой информационной системе в сфере закупок 01.03.2022г. (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:

32211221637 от 15.03.2022г.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту электроустановок
Запрос котировок в электронной форме
RTS-tender

https://www.rts-tendet.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
25.03.2021г. 10:30 (местное время)
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
25.03.2022
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:_________________ ________________
Статус
Должность
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
присутствует
Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
И.А. Демко
городская больница № 1»
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ присутствует
«Ангарская городская больница № 1»
присутствует
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
О.Д. Дроздова
городская больница № 1»
присутствует
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
Е.П. Барышникова
городская больница № 1»

И.В. Федоров

Инженер ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

присутствует

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

Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

имеется
V
правомочна V

не имеется
неправомочна

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту
электроустановок
242 580 (двести сорок две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00
копеек, включая НДС
в течение 12 месяцев с момента заключения договора по графику и/или
заявке Заказчика

г. Ангарск, ул. Горького, д.24; г. Ангарск, квартал 86, строение 12;
г. Ангарск, квартал 7, дом 8; г. Ангарск, микрорайон Китой,ул.
Советская, 17а; г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная. 11;
г. Ангарск, квартал 27, дом 2; АГО, п. Мегет, ул. Трактовая, строение
22; АГО, с.Савватеевка, ул. Школьная, 48, помещение 2; АГО, п.
Новоодинск, ул. Сосновая, 12; г. Ангарск, квартал 20, дом И; АГО, з.
Ивановка, ул. Центральная,24. помещение 2; г. Ангарск, квартал 84,
дом 11; Ангарский городской округ, д. Зуй, ул. Восточная, 16
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№ п/п

1

Наименование услуги

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту электроустановок

Ед. изм. Кол-во

Мес.

12

НМЦ единицы
Услуг в месяц,
руб.
20215,00

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:
Поряд
ковый
номер
заявки

Дата и время
Ценовое
подачи заявки предложение

1

18.03.2022 09:25
(по московскому
времени)

2

22.03.2022 18:06
(по московскому
времени)

Участник закупки

242580,00 ООО «впсм»
руб., с НДС 665806 Иркутская область, г.
Ангарск, м-он Майск, ул.
Тельмана д. 7 помещение 2
ИНН 3801084544;
192 000,00 ООО «РОБОТ СТРОЙ»
руб., с НДС 665451, Иркутская обл., гул.
Энгельса, д.12
ИНН 3851021116;

Результат

Страна
производителя

Второе
место

Российская
Федерация

Сумма с
учетом
приоритета
Российских
ТРУ
242580,00
руб., с НДС.

Победитель

Российская
Федерация

192 000,00
руб., с НДС

2

сгкс заседания Единой
■нноп форме на оказание vcqCHH Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в
” ' уг по техническому обслуживанию и текущему ремонту
’ ро> становой.

Решение комиссии
комиссия

ррассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
ЕНановленными в извещении
! P ---.
,. ----- -~^0ЛШ»»едении запроса котировок и приняла следующие решения:
Порядков
~
не о соответствии или несоответствии заявки на
номер
Обоснование решения
участие требованиям
заявки
Единая

ph au

2

Соответствует требованиям

Соответствует требованиям

результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и
кущему ремонту электроустановок с ООО «РОБОТ СТРОЙ», с суммой договора 192 000,00 руб.,
лючая НДС, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в
шещении запроса котировок в электронной форме.
Состав Единой Комиссии

за

Председатель комиссии:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача
по ФЭР
Главный бухгалтер

1

-

Ф.И.О.

Подпись

-

И. А. Демко
________
/'"')/?

Д.И. Гончарук

1

•

-

1

-

-

О.Д. Дроздова

-

-

Е.П. Барышников

[

Юрисконсульт

1

Инженер

Решение
против воздер
жался

-

■—1

______ /X

Секретарь комиссии:

Специалист по закупкам

1

•

Всего голосов

6

-

-

/

-К

’ //

И.В. Федоров

ft________________

И.П. Путница

-

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
юдлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

У

