
Протокол заседания единой комиссии 

по закупке у единственного поставщика №768-16-Д от «22» июня 2016 г. 

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

 

г. Иркутск                                                                                    «22» 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 техническому обслуживанию систем кондиционирования. 

 

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

техническому обслуживанию систем кондиционирования размещено на сайте http://www. zakupki.gov.ru «21» 

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: 

Регламент работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования включает в себя: 

- Ежемесячные посещения Исполнителя для осмотра, профилактической чистки, регулировки и мелкого 

оперативного ремонта оборудования; 

- осмотр внешнего и внутреннего блоков и соединительных трубопроводов; 

- проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков; 

- проверка работы электронной системы управления и режимов работы кондиционера; 

- очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блока; 

- проверка давления хладагента в контуре; 

- замер пускового и рабочего токов компрессора; 

- при необходимости дозаправка контура и проверка контура на наличие утечек; 

- осмотр состояния электрических соединений; 

- очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков; 

- дезинфекция теплообменника внутреннего блока  с целью устранения скопившихся бактерий и неприятных 

запахов; 

 Исполнитель несет ответственность за качество выполняемой работы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Замена и установка запчастей из ЗИПа Заказчика. В случае отсутствия у Заказчика необходимых запчастей, 

Исполнитель вправе предоставить их за отдельную плату на основании отдельного договора (счета). 

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



Срок (период) выполнения услуг: С 01.07. 2016г. по 31.12.2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 139 200 (Сто тридцать девять тысяч двести) руб. 00 коп. 

Сведения о включенных в цену договора расходах:  
Цена должна быть указана с учетом стоимости самих работ, плановое ТО систем кондиционирования два раза в 

год, налоги, сборы и обязательные платежи. 

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

выполненных работ и предъявленных счетов  фактур в течении 20 календарных дней с момента подписания 

Заказчиком акта приема-сдачи выполненных работ. 

 

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

 

Заседание единой комиссии проводится «22» июня  2016 г.  по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109. 

 

III. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Наименование участника размещения 

заказа 
ООО «СтройКлимат» 

Место нахождения 664049, г. Иркутск, ул. Кирпичная, 

д.151. 

Телефон/факс 8(3952)57-44-47 

Цена договора (рублей) 139 200, 00 

 

Решение единой комиссии: 

- договор заключить с ООО «СтройКлимат» на сумму 139 200 (Сто тридцать девять тысяч двести) 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 


