областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1”
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый 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: angarsk-gbl.ru

111111:3801012780
КПП: 380101001

ОГРН : 1033800519191
О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 802

рассмотрения первых частей заявок
участников в открытом редукционе в электронной форме
«12» сентября 2017
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31705487748 от 04.09.2017
Поставка медицинской мебели
Редукцион
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
12.09.2017 в 12:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
г. Ангарск, ул. Г орького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
12.09.2017
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытохм редукционе в электронной форме присутствуют:__________________________________
Должность
Статус
Ф.И.О.

Председатель комиссии:
И.А. Демко

И.о.главного врача ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Л.А. Чутунова
Е.А. Маслакова
Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:
И.П. Пушнина

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

Предмет договора
1

Предмет договора
Начальная (максимальная) цена договора:

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:

Поставка медицинской мебели
1 080 666 (один миллион восемьдесят
тысяч шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 48 копеек, включая НДС
в течении 20 (двадцати) рабочих дней со
дня заключения договора
- г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
- г.Ангарск, квартал 86, дом 12;
- г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
- г. Ангарск, квартал 27, дом 2;
- г. Ангарск, м кр-н К и той ,ул . Советская,

дом 17А;
- г. Ангарск, микрорайон Цементный,
улица Лесная, дом 11.
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
Ед.
изм.

№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара

1

Кровать
медицинская
общебольничная
К .5 1.09.01

2

Кровать
медицинская
общебольничная
К.01.09

3

о

Прикроватная
тумба M l46-02

4

Кушетка
смотровая
01

Каркас кровати изготовлен из тонкостенного шт.
стального профиля с нанесением экологически
чистого полимерно-порошкового покрытия,
устойчивого к дезинфицирующим средствам.
Спинки прямоугольные из трубы диаметром
38 мм. Ложе кровати 1900x800 мм., сварная
сетка с ячейкой 100x50 мм. под матрац
1900x800 мм.,
двухсекционное ложе с
регулируемой головной частью. Регулируемый
подголовник,
угол
наклона
до
45°.
Высота лежания 420 мм. Спинки и ложе
соединяются
на
клиновые
зажимы.
Дополнительная
комплектация:
узел
подтягивания.
Масс - 30 кг
Конструкция кровати выполнена из стального шт.
профиля
с
полимерно-порошковым
покрытием. Ложе кровати - сварная сетка,
размер ячейки 100x50 мм. под матрац
1900x800 мм., высота от пола до ложа 420 мм.
Спинки и ложе соединяются на клиновые
зажимы. Масс - 30 кг
Корпус изготовлен из ЛДСП белого цвета; шт.
фасад дверцы - ЛДСП (пластик) салатовый,
тумба
устойчива
для
обработки
дез.средствами.
Тумба
на
роликах.
Дополнительно: столешница и фасад из ЛДСП
(пластика).
Описание Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя
стенка ДВП. Фасад: ЛДСП (пластик) 16 мм.
Полка: ЛДСП 16 мм, белый. Полка делит
тумбу на 2 отсека. Окантовка кромкой ПВХ
0,4 мм. Габариты, мм 400*380*760h
Каркас кушетки изготовлен из стальных труб шт.
квадратного сечения 25x25 мм с нанесением
полимерного
покрытия.
Угол
подъема
подголовника относительно горизонтальной
плоскости
регулируется
бесступенчато.
Разборная
конструкция
Обивка выполнена из винилкожи бежевого
цвета
Длина 1 940 мм, Ш ирина - 650 мм, Высота - 520 мм.
Масса - 25 кг

КМС-

Кол-во

Начально
максимальная
цена единицы
Товара, руб.

20

8900

56

6933,33

90

4560

20

5200

2

Заявки
Г Входящий номер заявки
636370
636409
636426
636794
036861

Дата и время поступления заявки (время московское)
11,09.2017 09:10
11.09.2017 10:06
11,09.2017 13:02
11.09.2017 17:41
12.09.2017 04:57

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией п р и н я ты следующие решении:
Входящий номер заявки
636370
636409
636426
636794
636861

Код участника
1
2
3
4
5

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:
Входящий номер заявки
Обос нование ирин ятого ре шеи ия

::

Дата, место, время начала редукционного снижения: 15.09.2017 06:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии;
И.о.главного врача
Член ы ком неси и:
Заместитель главного врача по ФЗР
1лавный бухгалтер
Юрисконсульт
Медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Ведупшй экономист

И.А. Демко

'О * ®

Д. И. I он чару к
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.Н. Минаева

ИЛ. Пушница

3

