областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовый адрес: 665806, Иркутская 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 ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1105
«05» декабря 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:

31807213217 от 28.11.2018г.
Поставка запасных частей для медицинского оборудования
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
05.12.2018г. 11:30 (местное время)
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
05.12.2018
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 ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Г лавная медицинская сестра ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
И.В. Молева
Секрет ар ь ком иссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. Пушница
Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
______________________________ городская больница № 1»_____
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Поставка запасных частей для медицинского оборудования
Предмет договора
52 840 (пятьдесят две тысячи восемьсот сорок) рублей 00
Начальная
копеек,
включая НДС
(максимальная)
цена договора:
со дня заключения договора по 30 июня 2019 года по заявкам
Срок поставки
Заказчика
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
г. А нгарск, ул. Горького, д .24
Место поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

1

2

Н аим енование
товара (работ,
услуг)

Пьезоэлемент к
НУТ 0,88-4,04ф

Излучатель ИУТ
0,88-4,04ф

Х арак тери сти к а товара

Относительная диэлектрическая
проницаемость
Пьезомодуль, Кл/н
Резонансная частота, кГц
Тангенс угла диэлектрических потерь, %
Содержание серебра, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Рабочая частота (МГц)
Ряд интенсивности ультразвука (Вт/см2)
Соответствующее напряжение
электрических колебаний (В)
Водонепроницаемость
Температурный диапазон эксплуатации
(°С)
Относительная влажность при +25 °С
Излучатель обеспечивает работу в течение
б часов в повторно-кратковременном
режиме излучения
Установленный срок службы, не менее
(лет)
Разъём подключения

нмц

Ед.
изм.

Колво

шт

4

1010,00

шт

2

24400,00

единицы
Т овара,
руб.

1600+200
120x10-12
880+3%
не более 0,5
0,1841
25
2,4
0,88+0,03%
1.0, 0.7, 0.4, 0.2,
0.05
14.6, 12.2,9.2,
6.5, 3.3
до контрольной
отметки
+10-+35
до 80%
15 минут
перерыв
3,5
CP-50 (BNC)

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
2

поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 (одна)
заявка.
Код
учас
гни к
а

Н аименование участника
закупки

И Н Н /КП П /О ГРН

Почтовы й адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

ООО «АМС-КАМАТОРГ»

59080750560/
590801001/
11759558001878

Российская Федерация,
614101, Пермский край,
г. Пермь, ул. Торговая,
д.8А, кв.ЗЗ

50 800,00 руб.,
НДС не
облагается

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку запасных частей для медицинского оборудования.
Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку запасных частей для
медицинского оборудования не состоявшимся, 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 для медицинского оборудования.
3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку
запасных частей для медицинского оборудования с ООО «АМС-КАМА-ТОРГ» по цене
договора не выше предложения участника: 50 800,00 руб., 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.
Результаты голосования:

Ф.И.О.
члена
Единой комиссии
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Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котировок
в электронной форме № 1105 от 05.12.2018г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

электронная

московское)
1

490181/1

04.12.2018

16:02

4

