
Протокол заседания единой комиссии 

по закупке у единственного поставщика № 735-16-Д от «15» июня 2016 г. 

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

 

г. Иркутск                                                                                    «15» июня 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 выполнение 

работ по ремонту водоотливного лотка на центральной площади здания ИДЦ. 

 

Извещение о закупке у единственного поставщика на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту водоотливного лотка на центральной площади здания ИДЦ размещено на сайте http://www. 
zakupki.gov.ru «14» июня 2016 г. 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель  единой  комиссии: 

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

диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

Некрасов С.Н. 
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр» 

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

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

Силантьева О.Ю. 
Главный экономист ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Курмазов В.Г. 
Главный инженер ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

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

 

Требования к качеству работ: Подрядчик несет ответственность за качество выполняемой работы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик должен по заданию Заказчика провести ремонту водоотливного лотка на центральной площади здания 

ИДЦ.  

 Все используемое Подрядчиком оборудование, материалы, инвентарь доставляется к месту выполнения работ 

Подрядчиком самостоятельно. 

 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество материалов, используемых в работе. 

Подрядчик должен выполнить работы.    

По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ. 

Место выполнения работ: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109. 

Гарантия на выполненные работы и на замененное оборудование и /или запасные части составляет 12 

(двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.  

Срок (период) выполнения услуг: До 30 июня 2016 года. 

Начальная (максимальная) цена: 173 440 (Сто семьдесят три тысячи четыреста сорок) руб. 00 коп. 

Сведения о включенных в цену договора расходах:  
Цена должна быть указана с учетом стоимости самих работ,  стоимость специального оборудования и запасных 

частей, доставку оборудования и запасных частей, пуско-наладочные работы, налоги, сборы и обязательные платежи. 

Срок и условия оплаты: Оплата за фактически выполненные работы производится ежемесячно на основании актов 

выполненных работ в течении 20 календарных дней с момента их подписания Заказчиком.  

 



II. Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

Заседание единой комиссии проводится «15» июня  2016 г.  по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109. 

 

III. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Наименование участника размещения 

заказа 

ИП Винниченко Виталий 

Алексеевич 

Место нахождения 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 

д.11/3,  кв.28 

Телефон/факс 8(495)663-84-84 

Цена договора (рублей) 173 440, 00 

 

Решение единой комиссии: 

- договор заключить с ИП Ванниченко Виталий Алексеевич на сумму 173 440 (Сто семьдесят три тысячи 

четыреста сорок) руб. 00 копеек.  

 

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   

 

С.Н. Некрасов  

Член единой комиссии   

 

Т.О. Новицкая 

Член единой комиссии   

 

О.Ю. Силантьева 

Член единой комиссии   

 

В.Г. Курмазов 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии           ______________________________                      О.В. Романова 


