ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№ 03/к «02» Февраля 2018 г.
Запрос котировок проводится в соответствии с Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская
больница № 1», утвержденного Наблюдательным советом № 1 от 21.08.2017 г. (далее - Положение о
закупках).
1. Предмет запроса котировок: выполнение работ по обследованию технического состояния .чдяния
Профилактория на 150 мест ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 208 квартал, д. 1 (литеры A, A l, А2, АЗ, А4, а).
2. Заказчик: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г.
Ангарск, 85 квартал, д. 35.
3. Организатор: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская
область, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35.
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания закупочной комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на
Председатель
комиссии:
Гилева Ю. А.

Члены комиссии:
О.Ф. Воробьева

должность

статус

Заместитель главного врача по ОМР ОГАУЗ
«Ангарская городская детская больница № 1»

присутствует

Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
присутствует
городская детская больница №1»
присутствует
Т.И. Кириллова
Начальник планового экономического отдела
ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»
присутствует
Заместитель главного врача по
Д.А. Воробьев
хозяйственным вопросам ОГАУЗ «Ангарская
городская детская больница № 1»
присутствует
Е.С. Луговая
Инженер ОГАУЗ «Ангарская городская
детская больница № 1»
присутствует
Юрисконсульт
ОГАУЗ «Ангарская городская
Секретарь комиссии:
детская больница №1»
К.П. Новикова
Что составляет 100 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 326 230 (триста двадцать шесть тысяч двести
тридцать) рублей 00 копеек.
6. Сроки поставки товара, оказания работ, услуг: в течение 60 календарных дней с момента
заключения договора..
7. Место поставки товара: Иркутская область, г. Ангарск, 208 квартал, д. 1 (литеры A, A l, А2, АЗ,
А4, а).
8. Сведения о наименовании и объеме товара, работ, услуг:
Информация
Раздел
№
п/п
Выполнение работ по объекту: Обследование технического
Предмет
1
состояния здания
Профилактория на 150 мест ОГАУЗ
государственного
"Ангарская
городская
детская больница № 1", по адресу:
контракта
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 208, д. 1 (литеры А, А1,
А2, АЗ, А4, а).
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» по адресу:
Место выполнения
2
Иркутская
область, г. Ангарск, 208 квартал, дом 1 (литеры А,
работ
A l, А2, АЗ, А4, а).
Положительное заключение № Д/аудит-0051-0051/04.17 от
Данные о прохождение
3

экспертизы
Цель работ

Место, срок и условия
выполненных работ

Требование к
Исполнителю

Объект обследования

Категория сложности
работ при обследовании

Подлежащие
обследованию элементы

27.06.2017г. ГАУИО «Ирэкспертиза».
Обследование и оценка технического состояния строительных
конструкций и инженерных систем, оценка возможности и
условий дальнейшей эксплуатации.
Выдача рекомендаций по капитальному ремонту здания.
Иркутская область, г. Ангарск, 208 квартал, дом 1 (литеры А,
A l, А2, АЗ, А4, а).
Срок работ - 60 календарных дней с момента подписания
договора.____________________________ f____________________
Организация должна иметь опыт по проведению обследования
технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений.
Организация должна иметь Свидетельство о допуске к работам
по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
с подтверждением принадлежности к саморегулируемой
организации (СРО).
Обеспечить
безопасность
перемещения
персонала
и
транспортных средств по территории;
Персонал должен быть обеспечен всем необходимым
материалом и исправным оборудованием, инструментом и
приспособлениями.
Работы
(порядок,
содержание,
методика,
оформление
результатов) должны соответствовать требованиям:
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования
и мониторинга технического состояния».
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений».______________________ _
Здания, расположенные по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, квартал 208, д. 1 (литеры A, A l, А2, АЗ, А4, а).
Объект обследования представляет собой комплекс из 1-но - 3-х
- 4-х этажных кирпичных зданий прямоугольной формы с
подвалом, бескаркасное. Крыша стропильная с покрытием
асбестоцементными листами.
Строительный
Площадь
Максимальные
объем здания м3
здания
размеры зданий в
М2
плане
13204
3053,3
А - 11,8x79,6 м;
1326,6
5540
А 1 - 14x41,65 м;
8942
1767,6
А 2 - 17,8x37,1 м;
12,7
68
АЗ -3 ,8 x 5 ,2 м;
9770
2483,8
А 4 - 16,72x54.12 м;
14
3,9
а - 1,3x3,8 м
Площадь застройки - 3427 м2.
Год постройки 1974 г.
В зданиях располагаются лечебные отделения ОГАУЗ
"Ангарская городская детская больница № 1".
Здания 1 категории сложности.
_________________________
1, визуальное обследование: Натурное освидетельствование
несущих и ограждающих конструкций с выявлением доступных
для осмотра дефектов конструкций, в т.ч. находящихся в
наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации с целью
определения возможной эксплуатации здания и (или)
необходимости и очередности проведения работ по детальному
комплексному или локальному обследованию конструкций,
выдача заключения о состоянии строительных конструкций.
Обследованию подлежат строительные конструкции здания:
фундаменты
(техническое
состояние
видимой
части

здания

10

Состав работ по
обследованию

11

Гарантийны е
обязательства

12

Ф орма и порядок
предоставления
материалов

13

П редоставляемая
Заказчиком исходная
документация для
проведения
обследования

фундамента, подвала, отмостка, цоколь, гидроизоляция); стены,
перегородки и перемычки, заполнения оконных и дверных
проемов (техническое состояние, соответствие требованиям по
тепловой защите здания, отделка); цокольное, межэтажные и
чердачное перекрытия (техническое состояние, утепление,
отделка); крыша стропильная с покрытием асбестоцементными
листами (техническое состояние стропильной системы и
покрытия, примыканий, водостоков), полы, крыльца, лестницы,
подъемники, лифты. Системы инженерного оборудования
обследуются - водоснабжение холодное и горячее, канализация,
отопление,
вентиляция,
электроосвещение,
силовое
электрооборудование, пожарная сигнализация, сети связи (без
отбора образцов).
1) Уточнение конструктивного исполнения здания;
2) Выявление визуально диагностируемых дефектов и
повреждений в строительных конструкциях;
3) Разработка рекомендаций по ремонтно-восстановительным
мероприятиям или предложений по детальному обследованию
строительных конструкций и фундаментов здания, в
соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
Гарантия на выполненные работы - 5 (пять) лет.
Подрядчик предоставляет письменную гарантию на
выполненные работы.
Материалы обследования передаются в переплетном или
сброшюрованном виде в количестве 4 экземпляров и на
оптическом носителе (в формате файлов DWG и PDF).
Текстовые разделы отчетных материалов передаются в
редакторе «Microsoft Word», графические в - «AutoCAD».
Технический паспорт зданий, имеющаяся проектная и
техническая документация, предписания надзорных органов и
другие необходимые документы.

9. Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок
размещена в ЕИС (zakupki.gov.ru) № 31806048920.

П/
№
з ая

10. Сведения об участниках закупки и поступивших заявках на участие в запросе котировок:
Входмший
Предложение о пене Л01 «вора,
Р с к н и з и 1ы
Сведения об у час шике
помер заявки.
сбора ценовых
iai а и время
предложений

ПКИ

1

ООО «СтроительноТехническая
Компания»
-

О

ООО «Профи-Град»

665826. Иркутская
область, г. Ангарск, >л.
Желябова. 9а-54
ИНН 3801082441
КПП 380101001
ОГРН 1063801039576
664047. г Иркутск, ул
Александра Невского, д.
58. 3 этаж
ИНН 3811112575
КПП 381101001
ОГРН 1073811005399

250 0 0 0

№01,
29.01 2018.

290 000 (.1ВСС1И чевяиосю
1ЫСИЧ) pvG .ieri 0 0 копеек

№02,
30.01.2018.
14:45

(.шести ня 1 ьдесят
(менч) р>П.и‘й 0 0 копеек

3

4

5

ООО
«Новосибстройсертифи
кация»

ООО
«Главстройпроект»

ООО «Научнопроизводственное
коммерческое бюро
«ВОСТОК ЛТД»

630005, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, д. 50, оф.
308
ИНН 5406596471
КПП 540601001
ОГРН1155476127740
664012, г. Иркутск, ул.
Советская, д. 58, оф. 205
ИНН 3811096940
КПП 381101001
ОГРН1063811007578
665709, Иркутская
область, г. Братск,
ж/район Энергетик, ул.
Приморская, 37, оф. 9
ИНН 3805202301
КПП 380501001
ОГРН1023800919680

24? ООО(лиспи сорок пян>)
р\ блей 00 копеек

№03.
10.01.2018.
15:00

1‘>5 738 (сю левяиопо нить
1 мснч семьсот ipiuuai ь
восемь) рублей 00 копеек

№04,
01.02.2018.
11:25

159 700 (с ю HHibjecHi леиять
1 мсич сем ьсо! ) рчблей 00

№05,
()1 (С.201К.

копеек

ш/шш

11.
По результатам рассмотрения и оценке заявок на участие в запросе котировок комиссией приняты
следующие решения:
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
и
время
Наименование участника
Входящий Дата
номер
поступления заявки
заявки
29.01.2018, 13:10
ООО «Строительно-Техническая Компания»
01
30.01.2018,14:45
02
ООО «Профи-Град»
30.01.2018, 15:30
03
ООО «Новосибстройсертификация»
01.02.2018, 11:25
04
ООО «Главстройпроект»
01.02.2018, 13:00
ООО «Научно-производственное коммерческое бюро «ВОСТОК ЛТД» 05
11.2. сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в
заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки,
предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок условий:
ООО «Научно-производственное
коммерческое бюро «ВОСТОК ЛТД»
ООО «Главстройпроект»

Победитель
Участник, предложивший цену, следующую за ценой
победителя

12.
По итогам проведенного запроса котировок закупочной комиссией принято решение заключить
договор с:
Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное коммерческое бюро «ВОСТОК
ЛТД».
- Договор заключается по условиям, предусмотренным котировочной документацией, по цене договора
предложенной участником запроса котировок.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

/Ю.А. Гилева/
/О.Ф. Воробьева/
Г.И. Кириллова/
_/ Д.А. Воробьев/
/ Е.С. Луговая/

Секретарь комиссии:

/ К.П. Новикова/

