ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЯ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ 32/к
03.04.2018 г.
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская детская больница № 1» (далее - Положение).
1. Предмет редукциона в электронной форме: Поставка продуктов питания (колбасных изделий).
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
участие в редукционе в электронной форме присутствуют:____________________________________
Председатель комиссии:
должность
статус
Гилева Ю.А.
Заместитель главного врача по ОМР ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница № 1»
Члены комиссии:
О.Ф. Воробьева

Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская
присутствует
детская больница №1»
Т.И. Кириллова
Начальник планового экономического отдела ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница № 1»
А.А. Семенюта
Заместитель главного врача по лечебной работе
присутствует
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
Секретарь комиссии:
Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская детская
присутствует
А.А. Королёва
больница №1»
Что составляет 100 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 650 128,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч сто двадцать
восемь рублей 00 копеек).
6. Извещение о проведении редукциона в электронной форме и документация по проведению
редукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет:
zakupki.gov.ru № 31806282530 и на электронной площадке OTC-tender.ru процедура № 4310582.
7. Заседание по рассмотрению единственной заявки в редукционе в электронной форме проводится
03.04.2018 08:00 (время московское) по адресу: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, д.
35/1.
8. Место поставки товара: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 208 квартал, д. 1, пищеблок.
9. Срок поставки товара: С момента заключения договора до 31 января 2019 года, в течение 5
(пяти) календарных дней с момента заявки Заказчика.
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата производится Заказчиком в течение 30
календарных дней с момента поставки товара, на основании выставленного счета.
11. На участие в редукционе в электронной форме поданы заявки от:
11.1. Сведения о единственном участнике закупки, подавшем заявку на участие в редукционе:
Входящий
номер
заявки
754821

Дата и время поступления
заявки

Наименование
участника
единственную заявку

закупки,

подавшего

ООО «Ангарские мясопродукты», 664001, г. Иркутск, ул.
Рабочего штаба, 15, ИНН 3812075213, КПП 384901001,
ОГРН 1033801762290
11.2.
В соответствии с пунктом 17.7. Положения, редукцион в электронной форме признается
несостоявшимся.
02.04.2018, 15:23

11.3.
Члены закупочной комиссии, рассмотрев первую и вторую части единственной заявки,
поступившей до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме в
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 17.8, 17.10, 17.17 Положения, на соответствие
требованиям, установленным документацией о редукционе в электронной форме в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг, приняли следующее решение:
Входящий
номер заявки

Решение о соответствии участника
редукциона в электронной форме,
подавшего единственную заявку на
участие в редукционе в электронной
форме, и поданной им заявки
требованиям документации

754821

Заявка,
поданная
единственным
участником
редукциона
в
электронной
форме
ООО
«Ангарские
мясопродукты»
соответствует
требованиям
документации

Решение членов закупочной комиссии о
соответствии участника редукциона в
электронной
форме,
подавшего
единственную заявку на участие в
редукционе в электронной форме, и
поданной
им
заявки
требованиям
документации
Гилева Ю.А. - соответствуют
О.Ф. Воробьева - соответствует
Кириллова Т.И. - соответствует
Семенюта А.А. - соответствует
Королёва А.А. - соответствует

11.4.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 17.17 Положения, договор заключается с
участником такого редукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, признанным
соответствующим
требованиям
редукционной документации,
заявка
которого
признана
соответствующей требованиям редукционной документации - ООО «Ангарские мясопродукты», в
порядке, установленном пунктами 17.12 - 17.14 Положения, по цене не превышающей начальную
(максимальную) цену договора.
11.5.
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе подписан всеми
присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и направлен оператору электронной
площадки.
12.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

/Ю.А. Гилева/
/О.Ф. Воробьева/
__ /Т.И. Кириллова/
/А.А. Семенюта/

Секретарь комиссии:

/А.А. Королёва/

