областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1258
«18» октября 2019г.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством
Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок
отдельными видами юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская городская больница №1», утвержденным Протоколом Наблюдательного
совета автономного учреждения от 16.09.2019г. №05-2019, размещенным в единой
информационной системе в сфере закупок 17.09.2019г. (далее - Положение о закупке).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31908381429 от 09.10.2019г.
Поставка измерительных изделий медицинского
назначения
Запрос котировок в электронной форме
R T S -ten d er

https://www.rts-tender.ru/
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
18.10.2019г. 11:00 (местное время)
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
18.10.2019
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

Должность

Статус

И.о. главного врача ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская

присутствует

Председатель комиссии:
И.А. Демко
Члены комиссии:
Е.М. Соломаха
О.Д. Дроздова

присутствует

городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Специалист по закупкам ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

присутствует

Е.П. Барышникова
И.В. Молева

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Поставка измерительных изделий медицинского назначения
Начальная
113 728 (сто тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00
(максимальная)цена
копеек, включая НДС
договора:
Срок поставки товара,
с момента заключения договора по 31 июля 2020 года по заявке
выполнения работ,
Заказчика.
оказания услуг
Место поставки
г. Ангарск, ул. Горького, 24
товара, выполнения
работ, оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

Н аим енование
то вар а

тонометр
механически
й без
фонендоско
па

Х ар ак тер и сти к а товара

Тонометр механический на плечо
универсальной манжетой. Манометр в
металлическом корпусе с возможностью
калибровки, увеличенная нейлоновая манжета
без фиксирующего кольца для окружности
плеча не менее 24-42 см, возможность
использования с 5-ю видами манжет (от 9 до
50 см). Бесшовная груша с пылезащитным
фильро. Гарантия на манометр не менее 2-х
лет, срок службы манометра не менее 8 лет.
Пределы основной допускаемой абсолютной
погрешностиманометра прибора не более ±3
мм рт ст.
Межповерочный интервал не менее 2-х лет.
Комплектация: манометр, нагнетатель
давления (груша), манжета, руководство по
эксплуатации. Наличие сертификационных
документов._______

Ед.
изм.

К ол-во

Н ач ал ьн о
м ак си м ал ь
н ая
цена
единицы
Т овара,
руб.

50

1018,00

2

термометр
медицински
й

2

Пульсоксиметр
медицинский с
поверкой

3

термометр в футляре медицинский стеклянный
максимальный термометр
минимальная температура измерения (°С): - 35,0
максимальная температура измерения (°С): - 42,0
цена деления шкалы (°С): - 0,10
погрешность измерения (°С): ± 0,1
длина термометра (мм): - 125
погрешность длины термометра (мм): ± 1,0
Упаковка:
Ртутный медицинский термометр упакован
индивидуально в прозрачный пластиковый футляр, и в
групповой картонный блок по 12 шт. шт 600
Размеры дхш, мм - не более 60 х 35, измерения
насыщения кислородом артериального гемоглобина
(S p 0 2 ) и частоты пульса, диапазон измерения пульса 25250 уд/мин, диапазон измерения сатурации-70-100%, 4-х
режиный ЖК дисплей, автоматическое отключение
прибора при отсутствии сигнала не более
1Осек.,питание-батарейки не менее 2шт.,

шт

600

61,38

шт

4

6 500,00

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок
была предоставлено заявок - 3:
Порядковый Дата п время
Ценовое
Участник закупки
номер
подачи
предложение
заявки
заявки

Результат

Страна
производителя

Сумма с
учетом
приоритета
Российских
ТРУ

1

16.10.2019
83 616 руб.,
08:16 (по
НДС не
московскому облагается на
времени)
основании
ст.346.12;
346.13 г. 26.2
НК РФ

ООО «ВЫМПЕЛ»
197136, г.САНКТПЕТЕРБУРГ, ул.
Лахтинская, д. 14
А, пом. 1Н, оф. 5
ИНН 7805687967
КПП 781301001
ОГРН
1167847438220

Второе место

Иностранное
государство

83 616 руб.,
НДС не
облагается на
основании
ст.346.12;
346.13 г. 26.2
НК РФ

2

16.10.2019
96 000,00
09:47 (по
руб., НДС не
московскому облагается в
времени)
связи с
применением
УСН

ООО «СТАРМАК» Третье место
664033, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 3256
ИНН 2721137693
КПП 381201001
ОГРН
1062721087087

Иностранное
государство

96 000,00 руб.,
НДС не
облагается в
связи с
применением
УСН

3

17.10.2019
04: 55 (по
московскому
времени)

Иностранное
государство

80 480,00 руб.,
НДС не
облагается

80 480,00
ИП Горбунов
руб., НДС не Василий
облагается Константинович
664056, г. Иркутск,
ул. Безбокова, д.9/3,
кв. 14
ИНН 381208131927
ОГРНИП
318385000044031

Победитель

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:

3

Порядковый
номер заявки

Решение о соответствии или несоответствии
заявки на участие требованиям

1

Соответствует требованиям

2

Соответствует требованиям

3

Соответствует требованиям

Обоснование решения

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на поставку измерительных изделий
медицинского назначения с ИП Горбунов Василий Константинович, с суммой договора 80
480,00 руб., НДС не облагается, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям,
установленным в Извещении запроса котировок в электронной форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующ ими на заседании членами комиссии и
подлежит
направлению
оператору
электронной
площ адки
и размещ ению
на
сайте
www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
И.о.главного врача

И.А. Демко

Члены комиссии:
И.о.зместителя главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер

Е.М. Соломаха
О.Д. Дроздова

Юрисконсульт
Главная медицинская сестра

Е.П. Барышникова
И.В. Молева

Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам

И.П. Пушница

4

