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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. (3955)52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

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

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКНО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 941
«27» марта 2018г.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках
товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного
совета ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).

Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31806257698 от 20.03.2018г.
Поставка запасных частей к медицинскому оборудованию
Запрос котировок в электронной форме
OTC-tender
tender.otc.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
27.03.2018г. 11:30
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:
27.03.2018
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие

Ф.И.О.

Должность

Статус

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
М едицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. М аслакова
Т.И. М инаева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная
(максимальная)
цена договора:

Поставка запасных частей к медицинскому оборудованию
114 447 (сто четырнадцать тысяч четыреста сорок семь)
рублей 13 копеек, включая НДС

С рок поставки
товара,

со дня заключения договора по 31 декабря 2018 года по
заявкам Заказчика.

выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки
г. А нгарск, ул. Горького, дом 24
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п
1

НМД единицы
Товара, руб.

Наименование
товара

Характеристика товара

Ед. изм.

Кол-во

Ультрафиолетовая
лампа Р120
(комплект 2 шт.)

Д олж ен быть полностью совместим с
Биостар Р120, имеющийся в наличии
у заказчика. Д лина лампы (со
ш ты рьками) - 220мм/160мм, диаметр
колбы - 15мм, цоколь - 4 ш ты рька
Долж ен быть полностью совместим с
«У льтратон-Э М А -Н ан», имеющийся
в наличии у заказчика.
• Д иаметр, мм - 37
• Время наработки электрода (час) 250

комплект

3

6 630,00

штука

3

1 105,00

Состав комплекта:
• И злучатель I круглый (рабочая
поверхность излучения 0 5 0м м );
• Излучатель II круглый (рабочая
поверхность излучения 075м м );
• Излучатель III плоский (рабочая
поверхность излучения 50x150мм);
• И злучатель IV круглый (рабочая
поверхность излучения 40* 110 мм);
• И злучатель V стержневой D = 0 1 8 mm
• Количество отведений пациента - не
менее 10шт.
• Д лина от разделительной коробки
до аппаратного разъема - не менее
190см.
• Количество отведений для грудных
электродов - не менее 6шт.
• Д лина отведений для грудных
электродов - не менее 100 см.
• Количество отведений для
конечностны х электродов - не менее
4шт.
• Д лина отведений для конечностных
электродов - не менее 120см.

комплект

1

18 416,67

штука

2

6 500,00

2

Вакуумные
стеклянные
электроды
грибовидные
большие

о

Комплект
запасных
излучателей (5
шт.) к прибору
ДМ В-02
«Солнышко»

4

Кабель пациента
ЭКГ

• Разделительная коробка неразборная (F8725R) или разборная
(F6725R).
• Разъем кабеля - прямоугольный, 15
Pin «папа»
• Штекера подсоединения к
электродам - 4 мм.
• Защита от внешних помех - наличие
• Функция защиты от разряда
дефибриллятора - наличие.
5

BW-400L Щетка
для очистки
инструментов (10
шт./уп.)

6

BW-400V Щетка
для очистки
инструментов (10
шт./уп.)

Одноразовые щетки для чистки проволочная оболочка с
металлическим сферическим
наконечником, совместимы с
рабочими каналами от 1,0 мм до 1,5
мм, для воздушного канала
видеоскопа, 10 шт.
Одноразовые щетки для чистки - с
металлическим сферическим
наконечником, совместимы с
рабочими каналами от 1,0 мм до 1,5
мм, CFIF-B260, для воздушного
канала, 10шт.

упаковка

1

29 912,73

упаковка

1

29 912,73

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Ж урнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (П риложение № 1 к настоящ ему протоколу, являю щ ееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 (одна)
заявка.
Код
учае
тник
а

Наименование участника
закупки

И Н Н /КПП /ОГРН

П очтовы й адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

Общество с
ограниченной
ответственностью "ТСЭКСПЛУАТАЦИЯ"

3849020813/
384901001/
1123850005366

664025, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул.
Полины Осипенко, 13, 1

105 644,00 руб.,
НДС не
облагается в
связи с
применением
УСН

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в
запросе котировок в электронной форме на поставку запасных частей к медицинскому оборудованию.

Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку запасных частей к медицинскому
оборудованию не состоявш имся, согласно пп. 181.11. Положения о закупках.
2. На основании пп. 18*. 16.1 Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующих требованиям документации на проведение запроса котировок в электронной
форме на поставку запасных частей к медицинскому оборудованию.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку запасных
частей к медицинскому оборудованию по цене договора не выше предложения участника: 105 644
(сто пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением
У С Н .

3

Н астоящ ий п ротокол п одп и сан всем и п рисутствую щ и м и на засед ан и и член ам и ком иссии и п одлеж ит
н ап равлению оп ератору эл ектр о н н о й п лощ адки и р азм ещ ен и ю на сайте w w w .zakupki.gov.ru.

П риложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котировок
в электронной форме № 941 от 27.03.2018

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№

Входящий номер

п/п

заявки

Д ата поступления

Время

Код

Ф орма подачи

поступления

участника

заявки

1

электронная

(время
московское)
1

743727

26.03.2018

10:11

