областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1’’
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1696

«07» апреля 2022г.
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 21.02.2022г. № 02-2022, размещенным в
единой информационной системе в сфере закупок 01.03.2022г. (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:

32211259642 от 28.03.2022г.
Поставка автоматического промывающего устройства
для медицинских планшетов
Запрос котировок в электронной форме

RTS-tender
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
07.04.2022. 10:30 (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:
07.04.2022
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с
несостоявшейся:
тем, что на участие в закупке подана только одна заявка
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:_____________________________________
Ф.И.О.
Должность
Статус

Председатель комиссии:
И.А. Демко

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

I >
присутствуем ‘ f
. £

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ

присутствует

Т, >

«Ангарская городская больница № 1»

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

О.Д. Дроздова

Е.П. Барышникова
И.В. Молева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь' комиссии:
Специалист по закупкам ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

И.П. Пушница

Кворум
Комиссия

Имеется
правомочна

присутствует

не имеется
неправомочна

V
V

Поставка
автоматического
промывающего
устройства
для
медицинских планшетов
461 666 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек, включая НДС

Предмет договора

Начальная
(максимальная) цена
договора:
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, д.24, Поликлиника № 1.
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
Ед.
Кол- НМЦ
Наименование товара (работ, услуг)
№
изм. во
единицы
п/п
Товара, руб.
шт
1
461 666,67
Автоматическое промывающее устройства для
1
медицинских планшетов:
Устройство промывающее для планшетов
автоматическое
Код позиции КТРУ 26.60.12.11900000269

Характеристики товара:
Величина
параметра

Наименование параметра

№ п/п

Примечание

Технические характеристики

Ж

1.11 8-канальная моющая головка
•у

1.2

Аспирирующая система без герметизации,
позволяющая работать с любыми емкостями
для жидкостей

1.3

Минимальный объём промывочного
раствора, мкл

Наличие

Для возможности использования для
промывки стандартных разборных
иммунологических планшетов,
имеющих формат 12 стрипов по 8
лунок.

Наличие

Возможно использовать емкости для
помывочного раствора и
дезинфектантов разного формата.

Для максимального расширения
перечня используемых тест-систем.

Не более 50

4.

2

1.4

1.5

Максимальный объём промывочного
раствора, мкл
Точность дозирования (CV), %

1.6

Остаточный объем, мкл

1.7

Возможность перекрестной аспирации

1.8

Количество каналов для промывочных
растворов

1.9

Выбор количества промываемых стрипов

1.10

Промывка лунок разной формы (с плоским,
круглым)

Наличие

Для максимального расширения
перечня используемых тест-систем.

1.11

Функция встряхивания планшета

Наличие

Для максимального расширения
перечня используемых тест-систем.

1.12

Напряжение питающей сети, В

Обеспечение совместимости работы
с имеющимся в лаборатории
источником электроснабжения

113

Частота питающей сети, Гц

Обеспечение совместимости работы
с имеющимся в лаборатории
источником электроснабжения

Не менее 1600
Для максимального расширения
перечня используемых тест-систем.

Не более 2,5

2

Для максимального расширения
перечня используемых тест-систем.
Не более 2
Наличие

Для максимального расширения
перечня используемых тест-систем.
Для возможности использования
тест-систем различных
производителей одновременно.

Не менее 2
Наличие

Для возможности использования для
промывки стандартных разборных
иммунологических планшетов,
имеющих формат 12 стрипов по 8
лунок.

Общие требования

2.1

Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора

Наличие

2.2

Сертификат соответствия ГОСТ РФ или
справка ВНИИС о непринадлежности
продукции к объектам обязательной
сертификации

Наличие

2.3

Наличие

2.4

Инструкция по эксплуатации на русском
языке
Срок гарантийного обслуживания

2.5

Сервисная служба на территории РФ

2.6.

Срок поставки

Не менее 12
месяцев

Наличие

в течение 10
рабочих дней

Котировочные заявки

з

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок
была предоставлена 1 (одна) заявка. ____________________________________ ____________________
Дата и время
подачи заявки

Ценовое
предложение

05.04.2022
09:42 (по
московскому
’ времени)

461666,67 руб., НДС
не предусмотрен в
связи с применением
УСН

Участник закупки

Результат

заключить договор с
единственным
участником закупки

ООО «Лаб-Центр,
РФ, 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина,
д. 82/5, кв. 15
ИНН 3811469053, КПП 380101001
ОГРН 1203800009380

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку автоматического промывающего устройства для
медицинских планшетов.

Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку автоматического
промывающего устройства для медицинских планшетов не состоявшимся, согласно пп. 18.17
Положения о закупках.
2. На основании пп. 18.19 Положения о закупках признать единственного участника и поданную им
заявку соответствующих требованиям Извещения на проведение запроса котировок в
электронной форме на поставку автоматического промывающего устройства для
медицинских планшетов.
3. На основании пп 18.26, пп. 21.2 Положения о закупках заключить договор с единственным
участником закупки на поставку автоматического промывающего устройства для
медицинских планшетов с ООО «Лаб-Центр» по цене договора 461666,67 руб., НДС не
предусмотрен в связи с применением УСН.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
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