областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т. (3955) 52-37-87
эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
ф. (3955) 52-32-97___________ сай г: an garsk -gb i.ru ____________

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКНО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 814
«28» сентября 2017
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).
З акупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказч и к
гIаименовани е орган изации:

31705544891 от 21.09.2017
Поставка ротамиксов для КДЛ
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

М есто нахождения:
Почтовый адрес:
П роведение процедуры
Дата и время проведения
28.09.2017г. 11:00
процедуры рассмотрения и
оненки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24. кабинет 43 е). 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
28.09.2017
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 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. Чугунова
А.В. Бобкова
Т.И. Минаева
Секретарь ком иссии:

присутствует
присутствует
присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
И.П. П утн иц а

Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Поставка ротамиксов для КДЛ
Предмет договора
129 249 (сто двадцать девять тысяч двести сорок девять) рублей 99
Начальная
копеек,
включая НДС
(максимальная) цена
договора:
в течении 7 (семи) рабочих дней с момента заключения
Срок поставки товара,
выполнения работ,
договора
оказания услуг
Место поставки товара,
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара

Ед.
изм

Ротамикс RM-1L
(смеситель
медицинский
ротационный) с
раком-держателем
D=13 мм на 40
пробирок

Ротамикс RM-1 - Это прибор, не имеющий аналогов по
возможностям перемешивания жидкостей в вакуумных и
обычных пробирках объемом от 0.5 до 50 мл. Благодаря системе
интеллигентной вибрации очень эффективен для перемешивания
образцов в микропробрках, пробирках типа eppendorf, а также
для реакций гибридизации, выращивания клеток, отмывки гелей,
мягкой экстракции и гомогенизации биологических
компонентов в растворах и в диффузионных процессов.
Свойства ротамикса R M -1: Задание и отображение на световых
индикаторах режима и скорости перемешивания.
18 эффективных программ перемешивания.
Режим вортекса с настраиваемой частотой и амплитудой
встряхивания.
3 дополнительные программы, составляемые пользователем.
Переход в режим SLEEP при остановке более чем на 5 минут.
Сохранение в энергонезависимой памяти заданных параметров
после выключения прибора из сети.
Выборочная длина прибора.
Технические характеристики Ротамикса RM -1:
Скорость вращения, об/мин
от 1 до 99
Дискретность установки, об/мин
1
Количество программ перемешивания
28+3
Температура окружающей среды, гр.С
от 10 до 45
Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), %
не
более 80
Напряжение на выходе адаптера, В/мА
DC 12/1500
Потребляемая мощность (при шах скорости), Вт
не
более 12
Размеры(длин х ширина х высота), мм (RM-1L)
420x125x168
Вес, кг (RM-1L) 1,9

шт.

Котировочные заявки

Колво

Начально
максималь
пая
цена
единицы
Товара,
руб.
43083,33

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 предоставлено 5
(пять) заявок.______________________________________________________________________________
Цена контрагента, руб.
№
Наименование (для
Почтовый адрес и контактная
регистр. юридического лица), фамилия,
информация
заявки имя, отчество (для физического
лица) участника размещения
заказа
94 248 (девяносто четыре
1
ООО «Профмед»
664050. г. Иркутск, проспект
маршала Жукова, 11/2, ИНН тысячи двести сорок восемь)
рублей 00 копеек
3811169853, КПП 380101001,
Страна происхождения Товара
ОГРН 1133850028146
-Импорт 100%
2

ООО «Медикал-Интертрейд»

3

ООО «Компания Киль-Иркутск»

4

ООО «АЯКС»

5

ООО «АрхиМед»

664040, г. Иркутск, ул. Р.
Люксембург, 184, ИНН
3810314530, КПП 381001001,
ОГРН 1 103850003575

97 500 (девяносто семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек
Страна происхождения Товара
- Импорт 100%

664011, г. Иркутск,
98 970 (девяносто восемь
ул.Чайковского, д. 16, ИНН тысяч девятьсот семьдесят)
3808034341, КПП 380801001, рублей 00 копеек
ОГРН 1143850067316
Страна происхождения Товара
- Импорт 100%
94 215 (девяносто четыре
630005, г. Новосибирск, ул.
тысячи двести пятнадцать)
Некрасова, 63/1
рублей 00 копеек
ИНН 5406622869,
Страна происхождения Товара
КПП 540601001,
- Импорт 100%
ОГРН 1165476184543
664003, г. Иркутск, ул.
Литвинова,
4-21,
ИНН
3808214224, КПП
380801001,
ОГРН
1103850014751

100 480 (сто тысяч четыреста
восемьдесят) рублей 59 копеек
Страна происхождения Товара
- Импорт 100%

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Код участника Наименование (для юридического лица), фамилия,
Решение комиссии
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
1
ООО «Профмед»
Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме
2
ООО «Медикал-Интертрейд»
Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме
3
ООО «Компания Киль-Иркутск»
Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме
4
ООО «АЯКС»
Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме

5

Допустить к участию в запросе
котировок в электронной форме

ООО «АрхиМед»

I

Результаты проведении запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на поставку ротамиксов для КДЛ с ООО «АЯКС», по
цене договора 94 215 (девяносто четыре тысячи двести пятнадцать) рублей 00 копеек, так как заявка
участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации
запроса котировок в электронной форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими'на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И. В. Крывовязый
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
А.В. Бобкова
Т.Н. Минаева
И.П, Пушнвда

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 814 от 28.09.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
и/и

Входящий номер
заявки

Дата поступления

1

642324

27.09.2017

Время
поступления
(время
московское)
03:41

2

642465

27.09.2017

3

642489

4

Код
участника

Форма подачи
заявки

электронная

11:25

1
2

электронная

27.09.2017

12:05

3

электронная

642498

27.09.2017

12:18

4

электронная

642764

28.09,2017

04:38

5

электронная

