СУШ

областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовы й 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: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРИ: 1033800519191
О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 978
«30» мая 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:

31806511993 от 23.05.2018г.
Выполнение работ по ремонту медицинского оборудования
(фиброколоноскоп Olympus)
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
30.05.2018г. 12:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
30.05.2018
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие

Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Должность

Статус

Главный врач ОГАУ3 «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

И.о.заместителя главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Г лавная медицинская сестра ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Е.О. Черных

Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
И.В. Молева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Предмет договора

Выполнение работ по ремонту медицинского оборудования
(фиброколоноскоп Olympus)
128 984 (сто двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят
четыре) рубля 67 копеек, включая НДС

Начальная
(максимальная)
цена договора:
Срок поставки
в течение 10 (десяти) дней с момента заключения
товара,
договора с возможностью досрочного завершения работ
выполнения работ,
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Место поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
Характеристика работ

Ед. изм.

Фиброколоноскоп Olympus №2701084 № 2701084 CF401

шт

Кол-во

1

НМД
единицы
Работы, руб.
128 984,67

Разборка аппарата
Замена световолоконного канала освещения
Замена тубуса рабочей части
Ремонт штекера освещения
Замена оболочки дистального кольца
Сборка, юстировка аппарата
Проклейка, герметизация аппарата
Проверка на герметичность
Условия выполнения работ
№п/п

Характеристика
Наименование

1

Наличие лицензированной службы технического обслуживания и
ремонта в регионе

наличие

2

Ремонт аппарата производится на базе и оборудованием исполнителя.

наличие

3

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на техническое
обслуживание и ремонт данного вида оборудования, а так же
необходимое оборудование и квалифицированные кадры для
выполнения ремонтных работ (копию лицензии приложить на момент
заключения контракта).
Для ремонта аппарата использовать только новые запасные части с
техническими параметрами, соответствующими данному типу
аппаратов.
На отремонтированное оборудование устанавливается срок гарантии
шесть месяцев от даты ввода в эксплуатацию. Датой ввода в
эксплуатацию считается дата подписания акта выполненных работ.

4

5

наличие

наличие

наличие

2

6

В стоимость работ входит: стоимость запасных частей, доставка
запасных частей, доставка аппарата из ремонта и установка в
эндоскопическом отделении, проверка работоспособности, настройка.
Исполнитель обязан безвозмездно устранять по требованию заказчика
недостатки и дефекты в работе, допущенные по вине исполнителя, в
гарантийный период

наличие

8

Исполнитель должен подготовить к работе
оборудование и сдать его в эксплуатацию.

наличие

9

Не допускается частичное предложение выполнения работ.

наличие

10

Участник размещения заказа не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков.

наличие

7

отремонтированное

наличие

11

Место выполнения работ: на ремонтной базе предприятия-победителя
аукциона

наличие

12

Сроки выполнения работ. В течение 10 (десяти) дней с момента
заключения договора и возможностью досрочного завершения работ.

наличие

13

Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В цену
должны быть включены все расходы, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и друг их обязательных платежей, а так же расходы, связанные с
пересылкой контрактов курьерской компанией (доставка от заказчика
победителю за счет грузополучателя, от поставщика заказчику - за
счет грузоотправителя).

наличие

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 (одна)
заявка.
Код
учас
тник
а

Наименование участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

ООО «тсЭксплуатация»

3849020813/
384901001/
1123850005366

Российская Федерация,
Иркутская обл., г.
Иркутск, ул. Советская,
д.55, оф.202

128 984,00 руб.,
НДС не
облагается

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения для стоматологии.

Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по ремонту медицинского
оборудования (фиброколоноскоп Olympus) не состоявшимся, согласно пп. 18'.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 выполнение работ по ремонту медицинского оборудования (фиброколоноскоп Olympus).

3

3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на выполнение работ по
ремонту медицинского оборудования (фиброколоноскоп Olympus) с ООО «ТС-Эксплуатация» по
цене договора не выше предложения участника: 128 984 (сто двадцать восемь тысяч девятьсот
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котировок
в электронной форме № 978 от 30.05.2018г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

855847

29.05.2018

11:45

1

электронная

