областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I м
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КПП: 380101001

ОГРН : 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 845
«26» октября 2017г.

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:
Н аименование электронной
площадки в сети И нтернет
Адрес электронной площ адки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705641949 от 19.10.2017г.
Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с
поставкой запасных частей
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, И ркутская область, г. Ангарск, а/я 606

М есто нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Д ата и время проведения
26.10.2017г. 11:00
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г.Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
М есто проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
26.10.2017
Д ата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:____________________ __________________
Должность
Статус
Ф.И.О.
Председат ель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
М едицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. М аслакова
М инаева Т.И.
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. Пушница
Ведущ ий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
_______________________________ городская больница № 1»___________________
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

Предмет договора
Предмет договора

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с
поставкой запасных частей
330 957 (триста тридцать тысяч девятьсот пятьдесят семь)
рублей 66 копеек, включая НДС

Начальная
(максимальная)
цена договора:
Срок поставки
в течении 30 (тридцати) дней с момента заклю чения
договора с возможностью досрочного заверш ения
товара,
оказания услуг.
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки
г. А нгарск, ул. Горького, дом 24
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг
Ремонт:
Перечень
Кол-во
№
Наименование,
требуемых
п/
производитель,
п
марка,
ремонтных
работы
заводской номер

1

Ф иброколоноскоп

«Pentax» A ll 1469

2

Ф иброгастроскоп

«Olympus» 2821177

3

присутствует

И нструментэлектрокоагулятор с
«пам ятью » формы типа
"скребок"

1. разборка аппарата
2. замена тяг барабана
3. сборка и юстировка аппарата
4. проклейка, герметизация аппарата
5.проверка на герметичность
1. разборка аппарата
2. ремонт тубуса ремонтной части
3. ремонт штекера освещения с
заменой комплектующих
4. замена канала "вода-воздух"
5. сборка и юстировка аппарата
6. проклейка,герметизация аппарата
7. проверка на герметичность
1. разборка инструмента электрокоагулятора с "памятью"
формы типа "скребок"
2. замена рабочего элемента
инструмента - электрокоогулятора
3. восстановление целостности
электрической части инструмента лектрокоогулятора
4. сборка инструмента электрокоагулятора с "памятью"
формы типа "скребок"
5. проверка инструмента электрокоагулятора с "памятью"
формы типа "скребок"

Кол-во

Начально
максимальн
ая цена
единицы
Услуги,
руб.

шт.

1

53964,33

шт.

1

193743,33

шт.

1

3100

2

У словия вы полнения работ

№

Наименование

Характеристика

1

Наличие лицензированной службы технического обслуживания и ремонта в
регионе
Ремонт аппарата производится на базе и оборудованием исполнителя.
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на техническое обслуживание
и ремонт данного вида оборудования, а так же необходимое оборудование и
квалифицированные кадры для выполнения ремонтных работ (копию лицензии
приложить на момент заключения контракта).
Для ремонта аппарата использовать только новые запасные части с техническими
параметрами, соответствующими данному типу аппаратов.
На отремонтированное оборудование устанавливается срок гарантии не менее 12
месяцев с момента подписания сторонами А кта оказанных услуг.
В стоимость работ входит:
- стоимость запасных частей,
- доставка запасных частей,
- проверка работоспособности, настройка.
Исполнитель обязан безвозмездно устранять по требованию заказчика недостатки
и дефекты в работе, допущенные по вине исполнителя, в гарантийный период

наличие

Исполнитель должен подготовить к работе отремонтированное оборудование и
сдать его в эксплуатацию.
Не допускается частичное предложение выполнения работ.
Участник размещения заказа не должен находиться в реестре недобросовестных
поставщиков.
Место выполнения работ: на ремонтной базе предприятия-победителя аукциона

наличие

Сроки выполнения работ. В течение 30 (тридцати) дней с момента заключения
договора и возможностью досрочного завершения работ.
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том числе
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей.
В цену должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и друг их обязательных
платежей, а так же расходы, связанные с пересылкой договоров курьерской
компанией (доставка от заказчика победителю за счет грузополучателя, от
поставщика заказчику - за счет грузоотправителя).

наличие

2
3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

Характеристики и количество поставляемых запасных частей:
Ед.изм
Х арактеристика товара
№ п/п Н аименование

1

Sample Probe assy
Игла забора проб в
сборе для ACCENT200/300 или
эквивалент

Должен быть полностью совместим с
ACCENT-200/300, имеющийся в
наличии у заказчика

шт.

Колво

1

наличие
наличие

наличие
наличие
наличие

наличие

наличие
наличие
наличие

наличие

Начально
максимальная
цена единицы
Товара, руб.
80150

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Ж урнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящ ему протоколу, являю щ ееся неотъемлемой частью
3

данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок бы ла предоставлена 1 (одна)
заявка.
Код
учас
тник
а
1

Наименование участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью "ТСЭКСПЛУАТАЦИЯ"

3849020813/
384901001/
1123850005366

664025, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул.
Полины Осипенко, 13,1

310 000,00 руб.,
НДС не
облагается

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с поставкой
запасных частей.

Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по ремонту медицинского
оборудования с поставкой запасных частей не состоявш имся, согласно пп. 18'.11. Положения о
закупках.
2. На основании пп. 181.16.1 Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующих требованиям документации на проведение запроса котировок в электронной
форме на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с поставкой запасных частей
3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на оказание услуг по
ремонту медицинского оборудования с поставкой запасных частей по цене договора не выше
предложения участника: 310 ООО (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

4

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котировок
в электронной форме № 845 от 26.10.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№

Входящий номер

п/п

заявки

Дата поступления

Время

Код

Ф орма подачи

поступления
(время

участника

заявки

1

электронная

московское)
1

652599

25.10.2017

12:09
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