
Протокол заседания единой комиссии 

по закупке у единственного поставщика № 574-16-Д от «12» мая 2016 г. 

 для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

 

г. Иркутск                                                                                    «12» мая 2016 г. 

 

Государственный заказчик: 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Контактное лицо: Романова Ольга Викторовна 

Номер контактного телефона: (3952) 211-912  

Адрес электронной почты: romanova@dc.baikal.ru 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение возможности закупки у единственного поставщика на право заключения договора на 

предоставление комплекса спортивно-оздоровительных услуг для сотрудников учреждения ОГАУЗ 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр». 

 

Извещение о закупке у единственного поставщика на право заключения договора на предоставление комплекса 

спортивно-оздоровительных услуг для сотрудников учреждения ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» размещено на сайте http://www. zakupki.gov.ru «11» мая 2016 г. 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель  единой  комиссии: 

Ушаков И.В. 
Главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

Новицкая Т.О. 
Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам и сестринскому делу 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

Фадеева И.В. 
Экономист экономической службы ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» 

Коновалова С.В. 
Начальник службы по связям с общественностью и маркетингу ОГАУЗ «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

Секретарь комиссии  -  Романова О.В., возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило. 

 

1. Требования к качеству оказываемых услуг: услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством и в полном 

объеме.  

Групповые занятия проводятся в присутствии инструктора; 

Наличие в клубе: тренажерного зала; кардио тренажёров (беговые дорожки, велотренажёры, эллипсоиды, степеры); 

сайкл-класса; настольного тенниса; теннисных кортов; зала единоборств; залов групповых занятий (аэробные, 

силовые, танцевальные, оздоровительные, йога); бассейна для аквааэробики; сауны; хаммама; 

Индивидуальный набор полотенец каждому посетителю перед началом тренировки; дни с 9:00 до 22:00; 

 

2. Условия оказания услуг: время посещения клуба предварительно согласовывается с Заказчиком и Исполнителем. 

3. Требования к безопасности оказываемых услуг: нет. 

4. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, г. Иркутск, мкр. Радужный , д.4. 

5. Срок оказания услуг: в течение одного года с момента заключения договора. 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 923 640 (Девятьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок) руб. 00 

коп. 

7. Сведения о включенных в стоимость расходах: 
Цена договора должна включать: стоимость услуг с учетом НДС,  все затраты необходимых для оказания услуг, 

затраты на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, т.е. цена должна являться конечной. 

8. Срок и условия оплаты: Оплата производится Заказчиком в размере 100% предоплаты в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

 



Заседание единой комиссии проводится «12» мая  2016 г.  по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109. 

 

 

Наименование участника размещения 

заказа 
ООО «Фитнес-Персонал» 

Место нахождения 664000, Иркутск ул. Советская, д.109 

Телефон/факс 8(3952)525-425 

Цена договора (рублей) 923 640,00 

 

Решение единой комиссии: 

- договор заключить с ООО «Фитнес-Персонал» на сумму 923 640 (Девятьсот двадцать три тысячи шестьсот 

сорок) руб. 00 коп 

 

Голосовали: За. Единогласно. 

 

В соответствии со статьей 12.11 Положения о закупках для нужд областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» № 02 от 

03.02.2012 г. (в ред. Протоколов Наблюдательного совета № 22 от 12.01.2015 г., № 26 от 04.03.2016 г.),  настоящий 

протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www. zakupki.gov.ru. 

 

 

 

 

Председатель комиссии   

 

И.В. Ушаков  

Член единой комиссии   

 

Т.О. Новицкая 

Член единой комиссии   

  

И.В. Фадеева  

Член единой комиссии   

 

С.В. Коновалова 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии           ______________________________                      О.В. Романова 


