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ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в
РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1075
13.11.2018
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, приборов и аппаратов
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № 1', 665830, Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24.
3. Место, дата, время проведения этапа процедуры: 665830, Российская Федерация, Иркутская обл., г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419 (приемная), 13.11.2018г. 05-30ч. (по московскому времени).
4. Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Иркутская обл.,
г.Ангарск, квартал 86, строение 12; г. Ангарск, квартал 7, дом 8; г. Ангарск, квартал 27, дом 2; г.
Ангарск, мкр-н Китой,ул. Советская, дом 17А; Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Трактовая, дом 22;
г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, дом 11; Ангарский район, с.Савватеевка, ул.
Школьная, дом 48, помещение 2; Ангарский район, с. Одинск, ул. Победы 7, стр. 2; Ангарский район,
пос.Новоодинск, ул.Сосновая, д.5, помещение 1; Ангарский район, заимка Ивановка, ул.Центральная,
д.24, помещение 2.
5. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: с 01.01.2019 по 31.12.2019г.
6. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по подведению итогов проведения открытого
редукциона в электронной форме присутствуют:____________________________ _________________________
Должность
Статус
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

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»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
И.В. Молева
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

V
V

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

7, Порядок определения количества: 12,0000. Ед. Измерения: Месяц.
8. Начальная (максимальная) цена: 1 918 754,28 руб., включая НДС.
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9. Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № № 4386848 лот № 7740341.
Входящий
номер
заявки
1234061

Дата и время
поступления
заявки
02.11.2018
12:51

Наименование
участника закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

ООО "ЭРА-МЕД"

1236379

06.11.2018
04:43

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТСЭКСПЛУАТАЦИЯ"

3811161300/
381101001/
1123850043020
3849020813/
381101001 /
1123850005366

664025, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Чудотворская, 4, 14
664022, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск,
переулок Строительный, 8

11. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме
Заказчиком приняты следующие решения:
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:_________________
Дата и время подачи заявки
Входящий номер заявки
Наименование участника закупки
02.11.2018 12:51
1234061
ООО "ЭРА-МЕД"
06.11.2018 04:43
1236379
Общество с ограниченной
ответственностью "ТСЭКСПЛУАТАЦИЯ"
12. Дата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 12.11.2018 06:45.
Ставки участников закупки: _________________________________ ____________________
Дата и время подачи ставки
Последняя ставка участника
Наименование участника
(допуска заявки)
закупки
12.11.2018 06:35
354 969,65 руб.,
Общество с ограниченной
включая
НДС
0
%
ответственностью "ТСЭКСПЛУАТАЦИЯ"
12.11.2018 06:34
364 563,42 руб.,
ООО "ЭРА-МЕД"
включая НДС 0 %
13. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной
форме Заказчиком приняты следующие решения:
1) На основании п. 17.10.1. Положения вторые части заявок признаны соответствующими требования
установленным документацией редукциона в электронной форме на выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, приборов и аппаратов:__________________________
Почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
Наименование участника
закупки
664025, Российская Федерация,
3811161300/381101001 /
ООО "ЭРА-МЕД"
Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
1123850043020
Чудотворская, 4,1 4
664022,
Российская Федерация,
3849020813 /381101001 /
Общество с ограниченной
Иркутская обл., г. Иркутск, переулок
1123850005366
ответственностью "ТССтроительный, 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ"
2) На основании п. 17.10.6. Положения признать ООО " ТС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ " победителем редукциона в
электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского
оборудования, приборов и аппаратов.
3) На основании п. 17.11. Положения заключить договор на поставку выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, приборов и аппаратов с
ООО " ТСЭКСПЛУАТАЦИЯ " по цене договора 354 969,65 руб., включая НДС 0 %.
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Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
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