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

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 854
«08» ноября 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:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705686413 от 31.10.2017г.
П о ст ав к а м атрасов п р о т и в о п р о л еж н е в ы х я ч еи сты х ав то н о м н ы х

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
08.11.2017г. 11:00
Дата и время проведения
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:
08.11.2017
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.
Председатель 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»
Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

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

Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов конкурсной комиссии.

присутствует
присутствует

присутствует

Кворум
Комиссия
Предмет договора
Предмет договора
Начальная
(максимальная)цена
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Поставка матрасов противопролежневых ячеистых автономных
330 ООО (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора

г. Ангарск, квартал 86, строение 12
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:

№

Наименование товара

Характеристика товара

Ед.
изм.

Кол
-во

Противолежневый матрац состоит из 4 секторов.
Каждый из которых можно заменить
дополнительным сектором. Характеризуется
автономной работой, долговечной
эксплуатацией и качеством использованных
материалов. Матрас способен функционировать
без подключения к электросети. Изготовлен из
резины NEOPRENE, которая устойчива к
возгораниям и легко поддается чистке паром.
Матрац наделен специальной системой дренажа,
которая предназначена для удаления влаги.
Свойства и преимущества:
• Снижает вероятность появления раздражений и
натертостей, пролежней
• Состоит из четырех отдельных блоков, каждая
размером 510 мм х 865 мм
• Секции соединены вместе с помощью
крюковых и петлевых полос
• Матрас состоит из стоячих воздушных камер
высотой 8 см
• Давление воздуха можно регулировать в
соответствии с весом пользователя
• Если полная флотация не требуется, секцию
пены можно заменить на матрацную секцию
• Автономная работа и экономия электроэнергии
• Наличие системы дренажа
• Лечит и предотвращает 3 и 4 уровень
пролежней
• Долговечное использование
• Изготовлен из резины NEOPRENE с
антимикробным покрытием, может быть легко
очищен и дезинфицирован
• Легко ремонтируется
• Обеспечивает комфорт пациенту и облегчает
уход
Технические характеристики:
• Средний вес: 14,4 кг.
• Размер каждого сектора 51 х 86 см.____________

шт

10

п/п

Началь
но
максим
альная
цена
единиц
ы
Товара,

лИт____
Матрас противопролежневый
ячеистый автономный

33
000,00

2

• Ячейки высотой 8 см. Противолежневый
матрац состоит из 4 секторов. Каждый из
которых можно заменить дополнительным
сектором. Характеризуется автономной работой,
долговечной эксплуатацией и качеством
использованных материалов. Матрас способен
функционировать без подключения к
электросети. Изготовлен из резины NEOPRENE,
которая устойчива к возгораниям и легко
поддается чистке паром. Матрац наделен
специальной системой дренажа, которая
предназначена для удаления влаги.Свойства и

преимущества:

• Снижает вероятность появления раздражений и
натертостей, пролежней
• Состоит из четырех отдельных блоков, каждая
размером 510 мм х 865 мм
• Секции соединены вместе с помощью
крюковых и петлевых полос
• Матрас состоит из стоячих воздушных камер
высотой 8 см
• Давление воздуха можно регулировать в
соответствии с весом пользователя
• Если полная флотация не требуется, секцию
пены можно заменить на матрацную секцию
• Автономная работа и экономия электроэнергии
• Наличие системы дренажа
• Лечит и предотвращает 3 и 4 уровень
пролежней
• Долговечное использование
• Изготовлен из резины NEOPRENE с
антимикробным покрытием, может быть легко
очищен и дезинфицирован
• Легко ремонтируется
• Обеспечивает комфорт пациенту и облегчает
уход
Технические характеристики:
• Средний вес: 14,4 кг.
• Размер каждого сектора 5 1 x 8 6 см.
• Ячейки высотой 8 см.

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 предоставлена 1 (одна)
заявка.
Код
учас
тник
а

Наименование участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

ООО "АМИКО"

3827049142/
380101001/
1153850042994

664081, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск,
Иркутск-81, а/я 5

325 000,00 руб.,
НДС не
облагается

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку матрасов противопролежневых ячеистых автономных.
Принято решение:

з

1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку матрасов противопролежневых
ячеистых автономных не состоявшимся, 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 поставку матрасов противопролежневых ячеистых автономных
3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку матрасов
противопролежневых ячеистых автономных по цене договора не выше предложения участника:
325 ООО (триста двадцать пять 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.
Результаты голосования:
1 вопрос
Ф.И.О.
члена
Единой комиссии
за про
воздер
тив
жался

2 вопрос
воздер
за про
тив
жался

за

3 вопрос
про
воздер
жался
тив

Подпись

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Т.И. Минаева
Секретарь комиссии:
1
Е.А. Маслакова

-

-

1

-

-

1

-

-

В сего голосов:

-

-

5

-

-

5

-

-

5

у

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котиро
в электронной форме № 854 от 08.11.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

657071

08.11.2017

03:35

1

электронная

4

