областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. А нгарск, 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 ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ

на участие в редукционе в электронной форме № 1063
«06» ноября 2018
Редукцион 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:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой
Ф.И.О.

№ 31807077779 от 29.10.2018г.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования
Редукцион
OTC-tender
tender.otc.ru
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
66 5 8 30, И ркутская об ласть, г. А н гар ск , ул. Г о р ьк о го , дом 24
66 5 8 06, И ркутская об ласть, г. А н гар ск , а/я 606
0 6 .1 1 .2 0 1 8

b

11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
06.1 1.2018

комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Должность

Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГ АУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заместитель главного врача по
медицинской части ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Л.А. Чугунова
А.В. Бобкова
И.А. Демко

присутствует
присутствует
присутствует

1

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Оказание услуг по техническому
Предмет договора
обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования
682 040 (шестьсот восемьдесят две
Начальная (максимальная) цена договора:
тысячи сорок) рублей 04 копейки,
включая НДС
с 01.01.2019 по 31.12.2019г
Срок поставки товара
Российская Федерация, Иркутская
Место поставки товара
область:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
г. Ангарск, квартал 86, строение 12
г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
г. Ангарск, мкр-н Китой, ул.
Советская, дом 17А;
Ангарский городской округ, р.
п.Мегет, ул.Трактовая, 22.
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ
Адрес

г.Ангарск, ул.
Горького, дом
24

№
п/п

1
2

диагностическая рентгенографическая установка
DIRA-RS с комплектующими

4

7

М ашина проявочная автоматическая для листовых
радиографических медицинских плёнок «МиниМед-МТ4»
Машина проявочная автоматическая для листовых
радиографических медицинских плёнок «МиниМед-МТ4»
Комплекс рентгенодиагностический
телеуправляемый КРТ- "ОКО"
Радиовизиограф «Фимет»11Х2

8

палатный рентгеновский аппарат 10JI-011

9

рентгеновская передвижная хирургическая
установка с С-образным штативом - Аппарат
рентгенодиагностический хирургический
передвижной АРХП-«Амико»
аппарат рентгеновский дентальный Intra OS -70

6

10
11

г.Ангарск,
мкр.Китой,ул.
Советская,
дом 17А
г.Ангарск,
квартал 86,
строение 12

флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01
"Электрон" ФЦ-01-000-1 ОСП
маммограф рентгеновский "Маммо-4 МТ"

3

5

г.Ангарск,
квартал 7,
дом 8

Наименование, модель (тип) оборудования

12

13
14

Автоматическая проявочная машина для
рентгенологии серии «Мини-Мед-МТ»
комплекс рентгеновский диагностический "Мовиплан"

комплекс рентгеновский диагностический КРД
"Вымпел" на 3 рабочих места
Машина проявочная автоматическая для листовых
радиографических медицинских плёнок «Мини-Мед-МТ»

нмц

заводской
номер

год
выпуска

0912

2007

2674,67

лмт-044-07

2007

0041

2207

5349,33
5349,33

ММ4-97916

2016

2674,67

ММЧ-109217

2017

2674,67

GP0002123

2014

5349,33

б/н

2009

156

2015

2674,67
3343,33
2674,67

199

2016

2305TN

2009

ММ4-23307
МВН-064-2

2007

единицы
Услуги,
руб.

2674,67
2674,67

2006

5349,33

1647

2009

5349,33

ММ4-89815

2015

2674,67
2

Ангарский
городской
округ,
п.Мегет,
ул.Трактовая,
строение 22

Единственная
Входящий
номер
заявки
1155122

15

Аппарат рентгеновский цифровой для исследования
грудной клетки ФЦ-«ОКО»

заявка:
Дата и время
поступления
заявки (МСК)
04.10.2018
06:57

Наименование
участника
закупки
ООО фирма
«ЭМА»

GP0003385

2017

5349,33

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

3809000352/
381201001 /
1023801017240

664049, Российская
Федерация, Иркутская обл., г.
Иркутск, мкр. Юбилейный,
дом 100

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:
1. Признать редукцион в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту рентгенологического оборудования несостоявшимся, на основании пп. 17.7. Положения.
2. На основании пп. 17.17. Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям установленным в документации на проведение редукциона в электронной
форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического
оборудования.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку оказание
услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования, с ООО
фирма «ЭМА» по цене договора, не превышающей 682 040 (шестьсот восемьдесят две тысячи сорок)
рублей 04 копейки, включая НДС.
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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