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
эл. почта: ang_gbl@bk.ru
ИНН: 3801012780
ОГРИ: 1033800519191
ф. (3955) 52-32-97__________ сайт: angarsk-gbl.ru____________________КПП: 380101001_______________ ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 691

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

«19» апреля 2017г.
31705003882 от 12.04.2017г.
Поставка расходных материалов для эндоскопического отделения
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
19.04.2017г. 12:00
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:
19.04.2017
Признание закупки несосто*1вшейся
Причина признания закупки
Подана одна заявка
несостоявшейся
Согласно п . п . ^ . П . гл. 181 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1» (далее Положение): «В случае,
если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме подана только одна такая
заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос
котировок
в
электронной
форме
признается
несостоявшимся.».
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.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
А.В. Бобкова

присутствует
присутствует

Т.И. Минаева

городская больница № 1»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Поставка расходных материалов для эндоскопического отделения
Предмет договора
379 ООО (триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек
Начальная
(максимальная)цена
договора:
со дня заключения договора по 31 декабря 2017 года по
Срок поставки товара,
выполнения работ,
заявкам Заказчика.
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

Наименование
товара

Техническое описание

Ед.
изм

Колво

Начально
максимал
ьная цена
единицы
Товара,
______

Петли
эндоскопические

Иньекторы
эндоскопические

Полипектомические петли овальные, для
многократного применения. Предназначены
для захвата и электроэксцизии полипов в
полости желудка и кишечника. Петля
применяется совместно с гибкими эндоскопами
для инструментального канала диаметром
2,8мм, и аппаратами для высокочастотной
хирургии. Петли эндоскопические для канала
D=2,8 и длиной не менее 2300мм. Ручка
имеет паз для установки стоппера, наличие тройных перекрученных струн.______________
Иньектор многоразовый эндоскопический.
Стерильная автоклавируемая игла и
автоклавируемый спиралевидный тубус из
нержавеющей стали. Оболочка тубуса имеет
более гибкую дистальную часть для облегчения
проникновения в слизистую. Многоразовая
оболочка используется с многоразовыми
иглами. Эргономичная ручка с ярковыраженным щелчком. Металлическая
спиральная оболочка для лучшего
проникновения, в слизистую. Инъекционная
игла, в металлическом тубусе, диаметр трубки
и рабочая длина 2,4x23 00(мм), диаметр иглы
21G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала
2.8(мм) Длина вылета иглы - 5мм____________

шт.

10

12000

шт.

10

6800

2

Наружный диаметр: - 2,3мм Рабочие части
иглы изготовлены из марки стали - 36НХТЮ
по ГОСТ 10994
3

Щипцы для
горячей биопсии

Щипцы биопсийные к гибким эндоскопам,
предназначены для дистанционной биопсии и
электорокоагуляции.
Щипцы биопсийные диатермические
совместимы с эндоскопическим
оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon и
аппаратами высокочастотной хирургии.
Длина рабочей части: от 1500 мм. до 2300 мм.
Диаметр рабочего канала 2.8 мм. Ручка имеет
паз для установки стоппера, С каналом для
подачи рентгеноконтрастного вещества,
отделяемая ручка.

шт.

5

17000

4

Щипцы
биопсийные

шт.

50

1500

5

Ерш
цитологический

уп.

1

12000

6

Цитологическая
щетка для
бронхоскопии

уп.

2

2500

7

Набор для
стентирования
мочеточника

Щипцы биопсийные одноразовые
(универсальные) эллипсоидные с отверстиями к
гибким эндоскопам предназначены для
дистанционной биопсии.
Отверстие диаметром около 1 мм в центре
бранш обеспечивает минимальную травму в
сочетании с получением крупных препаратов
Щипцы полностью совместимы с
эндоскопическим оборудованием: Olympus,
Pentax, Fujinon.
Металлические детали щипцов изготовлены из
коррозионно-стойкой стали с повышенными
механическими свойствами. Диаметр канала не
менее 2,8мм длина не менее 2300мм.
Ерш цитологический в футляре к гибким
эндоскопам , предназначен для выполнения
соскобов со слизистой оболочки с
последующим исследованием материала под
микроскопом.
Ерш полностью совместим с эндоскопическим
оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon.
Наружный диаметр: 2,0мм
Металлические детали ерша изготовлены из
коррозионно-стойкой стали с повышенными
механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять
стерилизацию автоклавированием.
Длина ерша 1750мм
Масса ерша не более 60 г.
Комплект из 14 ершей однократного
применения и ручки с пазом для установки
стоппера.
Цитологическая щетка для браш-биопсии, для
взятия
цитологических анализов при бронхоскопии, с
атравматичным металлическим шариком на
дистальном конце щетки, с возможностью
герметичного закрытия щетки. В комплекте с
ручкой, с возможностью вращения. Длина не
менее 120см. В упаковке 10 штук.
Набор для ретроградного стентирования
мочеточника.
Назначение: Стентирование мочеточника,

шт.

2

7000

3

трансуретральный дренаж почки.
Материал катетера: термолабильный,
антитромбогенный, Rg- контрастный
полиуретан.
Состав набора: Катетер с несмываемой
разметкой в см; мягкий закругленный кончик,
боковые дренажные отверстия, цветовая
маркировка диаметра. Катетер открыт со
стороны мочевого пузыря, диаметр закругления
со стороны мочевого пузыря 40 мм, со стороны
почки - 20 мм. Диаметр катетера 7,5 Ch / 2,5
см, длина прямой части 20 см. Проводник из
нержавеющей стали, с полимерным покрытием,
1,1 х 900 мм. В наборе фиксирующий зажим,
заглушка, интродьюсер (толкатель) выдвижная
трубка, карточка пациента.
Минимальный остаточный срок годности после
поставки товара: не менее 80%.
Срок гарантии: не менее 12 месяцев.
Документация: наличие Регистрационного
удостоверения Минздрава России и
______________________ Сертификата соответствия ГОСТ РФ.______________________________

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.______________________________________________________________________________
Цена контрагента, руб.
Почтовый адрес и
Наименование (для юридического
№
регистр. лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1

ООО «Профмед»

664050, г. Иркутск,
проспект маршала
Жукова, 11/2
ИНН 3811169853
КПП 380101001
ОГРН 1133850028146

378 000 (триста
семьдесят восемь
тысяч) рублей 00
копеек

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Решение комиссии
Код участника Наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
Допустить к участию в
1
ООО «Профмед»
запросе котировок в
электронной форме
Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия на основании пп. 181.24. гл 181Положения рекомендует заключить
договор на поставку расходных материалов для эндоскопического отделения с единственным
участником запроса котировок в электронной форме ООО «Профмед», с суммой договора 378

ООО (триста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, так как заявка участника закупки
отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации запроса котировок в
электронной форме.
2.
В соответствии с п.п А п.6 Постановления от 16 сентября 2016 г. N 925 «о приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», закупка признана несостоявшейся
и договор заключается с единственным участником закупки.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

. П редседат ель ком и ссии :
Главный врач

И. В. Крывовязый

Члены ком иссии:

Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

JI.A. Чугунова

Юрисконсульт

А.В. Бобкова

Главная медицинская сестра

Т.И. Минаева

С екрет арь ком и ссии :

Экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 691 от 19.04.2017г.
Ж У РН А Л РЕГИ С ТРА Ц И И П О СТУ П ЛЕН И Я К О ТИ РО В О Ч Н Ы Х ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

488652

18.04.2017

06:50

1

электронная

