ПРОТОКОЛ
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
(номер закупки в единой информационной системе 32211222188)

г. Иркутск

14.04.2022

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от
1 8.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Ангарская
городская
больница
№1»,

утвержденным П реп окопом I |флют<ггелы1ого совета автономного учреждения от 21.02.2022
г. № 02-2022 (далее - I Сложение), а также иным законодательством, регулирующим
отношения в сфере закупок отдельными видами юридических лиц.
1.
Наименование закупки: Аукцион в электронной форме на право заключения
договора на поставку, установку и монтаж модульных конструкций для размещения
фельдшерско-акушерского пуню а (ФАП) по адресу: Иркутская область, Ангарский городской
округ, з. Ивановка.
2.
Заказчик:
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» (далее - ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»)
Адрес: 665830, Иркутская обл., г.Ангарск, ул.Горького, дом 24

Электронная почта: ang_gbl@bk.ru
Тел/факс: (3955) 52-27-18,523297

Контактное лицо: Специалист по закупка - Путница Инга Павловна
Номер контактного телефона: 8-92-1-620-86-15.
3.
Уполномоченный орган: Министерство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области (далее - министерство), 664003, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Сухэ-Багора, 15.
4.
Условия аукциона в электронной форме:
Начальная (максимальная) цена договора: 7 492 222 (семь миллионов четыреста
девяносто две тысячи двести двадцать два) рубля 22 копейки, включая НДС.
Количество поставляемого товара: определены Техническим
а у к ци о н н о й до к у м е нта ци j i)
Место выполнения работ: Сибирский федеральный округ,

заданием

(11.Часть

Иркутская

область,

Ангарский городской округ, з. Ивановка.

Срок выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
подписания договора, с возможностью досрочного выполнения работ.
5.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Российская Федерация,
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15.
6.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.04.2022

10.00 часов по иркутскому времени.
7.
Состав закупочной комиссии:
На заседании но рассмотрению заявки на участие в аукционе присутствовали шесть из
семи членов закупочной комиссии по осуществлению закупки на поставку, установку и
монтаж модульных конструкций для размещения фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) по
адресу: Иркутская область. Ангарский городской округ, з. Ивановка с начальной (максимальной)
ценой договора 7 492 222 (семь миллионов четыреста девяносто две тысячи двести двадцать
два) рубля 22 копейки, включая НДС (далее - закупочная комиссия):
Член комиссии

Топильская
Светлана
Александровна

Роль
Председатель
за ку п о ч н о й к о м и с с и и

Должность
Начальник отдела закупок
отдельными видами юридических
лиц Иркутской области

Статус

Присутствует

министерства
Бардукова

Заместитель

Заместитель начальника отдела

Лариса

председателя

закупок отдельными видами

Николаевна

з а к у п о ч н о й к о мисси и

юридических лиц Иркутской

Отсутствует

области министерства

Горбунова
Светлана

Член закупочной
комиссии

Басильевна

Советник отдела закупок
отдельными видами юридических
лиц Иркутской области

Присутствует

министерства
Маньков Павел

Член закупочной

Александрович

комиссии

Начальник хозяйственного отдела
ОГАУЗ «Ангарская городская

Присутствует

больница № 1»

Черкасова Елена Секретарь закуiючпой
Сергеевна
КОМИССИИ

1

Консультант отдела закупок
< > । де л ь н ь । м и в ид а м и । о р и ди ч с с к и х
лиц Иркутской области
министерства

Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Количество заявок, поданных на участие в аукционе: 2
Сведения об у частниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе:

Порядковый помер заявки

Дата и время регистрации заявки

1

08.04.2022 04:30 (по московскому времени)

2

11.04.2022 08:34 (по московскому времени)

8.
Члены закупочной комиссии, рассмотрев первые части заявок на участие в
аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 16.9.3 Положения, на соответствие
требованиям, усыновленным документацией об аукционе, приняли следующие решения:

Порядков
ый
номер
заявки

Решение членов закупочной
Решение о допуске участника закупки,
комиссии о допуске участника
подавшего заявку на участие в
закупки, подавшего заявку на
аукционе, к участию в нем и
участие в таком аукционе, к участию
признании этого участника закупки
в нем л признании этого участника
участником такого аукциона или об
закупки участником такого аукциона
отказе в допуске к участию в гаком
или об отказе в допуске к участию в
аукционе
таком аукционе
Топильская Светлана Александровна Допустить к участию в аукционе и
признать участником аукциона
Маньков Павел Александрович Первая часть заявки на участие в
Допустить к учаспнио в аукционе и
аукционе соответствует требованиям,
птчн.,ть тык пшиком аукциона
Горел но.ж Светлана Васильевна установленным документацией об
Динутнить к участию в аукционе и
ау к ни о н е
признать участником аукциона
Черкасова Елена Сергеевна - Допустить
к__ участию в. аукционе и признать
участником аукциона____________________
Топильская Светлана Александровна Первая часть заявки на участие в
Допустить к участию в аукционе и
аукционе соответствует требованиям,
признать участником аукциона
установленным документацией об
Маньков Павел Александрович аукционе
Допустить к участию а аукционе и

Hpii "il'll'j.'■ ■.ЩЛАГ'ЩС.'.-ССЧЧСЦ.'.УЧ
Горбунова Светлана Васильевна Допустить к участию в аукционе и
признать участником аукциона

Черкасова Елена Сергеевна - Допустить
к участию в аукционе и признать
участником аукциона

10.
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной
форме подписан всеми присую i вуюшими на заседании членами закупочной комиссии и подлежит
размещению в единой информационной системе в сфере закупок соответствии с пунктом 16.9.7
Положения.

Председатель закупочной комиссии

С.А. Топильская

Член Заку ночной КоМИеСИИ

С.В. Горбунова

Член закупочной комиссии

П.А. Маньков

Секретарь закупочной комиссии
Е.С. Черкасова

