областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I м
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т. (3955)52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang gb l@ b k .ru
сайт: an sarsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
ОГРН: 1033800519191
КПП: 380101001_______________ ОКНО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 764
«31» июля 2017г.

Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Иаиме н ова ние электрон ной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705351123 от 24.07.2017г.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования

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
31.07.2017г. 11:00
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:
31.07.2017
П рнзнание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Поступила одна заявка
несостоявшейся
Согласно п.п.181.11. 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:
Должность
Ф.И.О.
Статус
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

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»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская

присутст :yei

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Г.А. Чугунова
i 1 А. Мае.закона

присутствует
присутствует

городская больница № 1»
И.В.Молева

Главная медицинская сестра ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
П.П. Пушница

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

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет дог овора
Начальная
(максимальная)
цена договора:
Срок поставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг
М есто поставки
ювара, выполнения
работ, оказания
чел- I :

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования
242 820 (двести сорок две тысячи восемьсот двадцать)
рублей 00 копеек, включая НДС
со дня заключения договора по 28 февраля 2018 года

Здание поликлиники №1, расположенное по адресу: г. Ангарск,
ул. Горького, дом 24;
Здание терапевтического отделения, расположенное по адресу:
г.Ангарск, квартал 86, дом 12
Здание хирургического отделения, расположенное по адресу: г.
Ангарск, квартал 7, дом 8;
Здание поликлинического отделения м.Китой, расположенное по
адресу: г. Ангарск, мкр-н Китой,ул. Советская, дом 17А;

С ведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
У» п/н
Наименование товара
Ед. изм. Кол-во

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования

Мес.

6

Начальномаксимальна
я цена
Услуги в
месяц, руб.
40470,00

Перечень рентгенологического оборудования, подлежащего техническому
обслуживанию и ремонту____________________________________ __________________
Отделение
№
Год Трудозатраты в
Наименование, модель(тип)оборудования
Зав. №
п/
вынус
часах
п
ка
Рентгендиагностический аппарат D1RA-RC/A
0041
Отдел
2007
8
1
лучевой
диагностики
лмт-044- 2007
6
Маммографический аппарат МАММО-4МТ
2
07
(Поликлиника
Цифровой флюорографический аппарат ФЦ-01-000- 07912
2007
8
№ 1)
3 10ПС Электрон
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед4 4МТ

ММ4898-15

2015

4

сорок одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, так как заявка участника закупки отвечает всем
требованиям, установленным в извещении и документации запроса котировок в электронной форме,
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, но
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.zakupkLgoy.ra.
Председатель комиссии:
Главный врач

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер

Д.И. Гончарук
Л,А, Чугунова

Юрисконсульт

Е.А. Маслакова

Главная медицинская сестра

И.В.Молева

■Секретарь комиссии:
Экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 764 от 31.07.20 !7г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

.Уз
п/п

I

Входящий номер
заявки

612256

Дата поступления

28.07.2017

Время
поступления
(время
московское)
10:06

Код
участника

1

Форма подачи |
заявки

электронная
форма

i
!
\
f
|

4

