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
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРИ: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 825
«12» октября 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).

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

31705594074 от 05.10.2017
Поставка фармацевтического холодильника
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
12.10.2017г. 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:
12.10.2017
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
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.И. Минаева
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
И.П. Пушница

Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Поставка фармацевтического холодильника
Предмет договора
26 346 (двадцать шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 67
Начальная
копеек, включая НДС
(максимальная) цена
договора:
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
Срок поставки товара,
заключения договора
выполнения работ,
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
1 | Наименование, характе ристика и объемы поставляемого Товара
№ п/п

1

Наименование Товара

Характеристика Товара

Ед.
изм.

Колво

Начальномаксимальн
ая цена
единицы
Товара, руб.

26 346,67
Предназначен для хранения
шт.
1
лекарственных препаратов при
температуре от +2 до +15 в
помещениях с температурой от 10
до 35 (клиники, больницы, аптеки,
лаборатории)
* Эквивалентность определяется соответствием Товара, предложенного участником
размещения заказа, требованиям, установленным в настоящем Извещении, к качеству
Товара, к его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским
свойствам), к упаковке и иным показателям, связанным с определением соответствия
поставляемого Товара потребностям Заказчика.
Холодильник
фармацевтический ХФ140-1 POZIS (или
эквивалент)

2) Технические характеристики Товара
Наименование требуемого параметра Товара
№
п/п
Холодильник фармацевтический ХФ-140 -1 POZIS (или
эквивалент)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

микропроцессорный регулятор температуры со
сверхчувствительным датчиком температуры;
система принудительной циркуляции воздуха
металлическая дверь с замком
автоматическое поддержание температуры в камере
сигнализация при отклонении температуры от
заданной

Наличие функции или величина
требуемых диапазонов параметров
Предназначен для хранения
лекарственных препаратов при
температуре о т +2 д о +15 в
помещениях с температурой от 10 до
35 (клиники, больницы, аптеки,
лаборатории)
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

2

наличие

1.7

отображение температуры на табло панели
управления
отключение вентилятора при открывании двери

1.8

пластиковые контейнеры для фарм.препаратов

не менее 2

1.9
1.10

общий объем, л.
объем холодильной камеры, л.

не менее 140
не менее 140

1.11

количество компрессоров, шт.

не менее 1

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

габаритные размеры, мм (высота*глубина*ширина)
масса, кг
номинальная потребляемая мощность, Вт
напряжение, В
холодильная камера
система оттаивания холодильной камеры
температура в холодильной камере в пределах
климатический класс
частота, Гц
гарантия

не менее 910*610*600
не более 40
150
не более 220
наличие
авто
не менее +2....+15
SN
не менее 50
не менее 12 месяцев с момента
подписания акта ввода в эксплуатацию

1.6

наличие

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 предоставлено 3 (три)
заявки.
Код
учас
тник
а

Наименование участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

ООО "ПРОФМЕД"

3811169853/
381101001 /
1133850028146

21 558,00 руб.,
НДС не облагается

2

ООО "ТД-Трейд"

3

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
'КОМПАНИЯ КИЛЬИРКУТСК'

3811445461/
381101001/
1173850015371
3808034341/
380801001/
1143850067316

664050, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, проспект
маршала Жукова, 11/2
Российская Федерация,
Иркутская обл.
664011, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, 30, 17

22 200,00 руб.,
НДС не облагается

26 300,00 руб.,
НДС не облагается

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
3

1

ООО "ПРОФМЕД"

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

2

ООО "ТД-Трейд"

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'КОМПАНИЯ КИЛЬИРКУТСК'

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия решила заключить договор на поставку фармацевтического холодильника с
ООО "ПРОФМЕД", с суммой договора 21 558 (двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей
00 копеек, НДС не облагается, 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

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А. Чугунова

Юрисконсульт

Е.А. Маслакова

Медицинская сестра

Т.П. Минаева

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 825 от 12.10.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Форма подачи
заявки

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

1

647285

11.10.2017

05:39

1

электронная

2

647305

11.10.2017

07:30

2

электронная

3

647406

11.10.2017

10:40

3

№
п/п

электронная

