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 № 860

рассмотрения первых частей заявок
участников редукциона в электронной форме
«20» ноября 2017
Редукцион 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:

№ 31705722499 от 14.11.2017
Поставка мебели
Редукцион
ОТС-tender
tender.otc.ru
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»

6 65830, И р ку тская об ласть, г. А н гарск, ул. Г о р ьк о го , д о м 24
Место нахождения:
6 6 5 806, И ркутская об ласть, г. А нгарск, а/я 606
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
2 0 .1 1 .2 0 1 7 b 11:30
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
2 0 .11.2017
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытом редукционе 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
ОГ АУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о.главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

М.М.Дубинина
Е.А. Маслакова
Т.И. Минаева
Секретарь комиссии:
И.П. П утница

присутствует
присутствует
присутствует

1

городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
П редм ет договора
Поставка мебели
Начальная (максимальная) цена договора:
497 832 (четыреста девяносто семь тысяч
восемьсот тридцать два) рубля 77 копеек,
включая НДС
Срок поставки товара
в течении 10 (десяти) рабочих дней со
дня заключения договора
- г.Ангарск, ул. Горького, дом 24;
Место поставки товара
- г.Ангарск, квартал 86, строение 12;
- г.Ангарск, квартал 7, дом 8.
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
№

Наименование товара

Характеристика товара

Ед.
изм.

Колво

Начально
максимальная
цена единицы
Товара, руб.

Назначение: для установки в бытовых и
общественных помещениях в качестве стола
для приготовления и приёма пищи.
Технические характеристики: Изделие
состоит из столешницы, нартового пояса, и
ножек прикрепленных к столу через нартовый
уголок. Столешница изготовлена из ЛДСП
толщиной не менее 22мм, должна быть
покрыта химовлагостойким пластиком. Края
столешницы закруглены и облицованы
ударопрочной кромкой ПВХ толщиной не
менее 2,0 мм. Цвет столешницы - бежевый.
Царговый пояс стола изготовлен из ЛДСП
толщиной не менее 16мм и облицован снизу
кромкой ПВХ. Ножки стола изготовлены из
стальной электросварной тонкостенной трубы
диаметром не менее 5 1x1,5мм и установлены
на регулируемые пластмассовые опоры.
Царговый уголок изготовлен из листовой
стали толщиной не менее 1,2мм, покрыт
антикоррозионным покрытием. Декларация о
соответствии —наличие. Габаритные
размеры, мм:1200±10 х700±10 х750±10 мм.
Масса не более 21 кг.
Назначение: для использования в быту и
предприятиях общественного питания.
Технические характеристики: Цельносварной
металлический каркас стула изготовлен из
тонкостенных стальных труб диаметром не
менее 22х 1,0мм. Каркас окрашен защитно
декоративным порошковым покрытием.
Концы труб каркаса закрыты пластиковыми
заглушками. Сиденье стула выполнено из
фанеры толщиной не менее 9 мм, обтянутой
поролоном толщиной не менее 20 мм и
мебельным кожзаменителем. Цвет
кожзаменителя - бежевый. Нижняя часть
сиденья обита нетканым материалом
(спанбондом). Полумягкое сиденье стула
крепится к каркасу при помощи саморезов
через металлические штампованные_________

шт.

17

8790

шт.

68

2033,33

п/п

Стол обеденный

Стул

2

пластины. Допустимая нагрузка на стул, кг: не
менее 100. Декларация о соответствии наличие. Размеры, мм: 400±5х500±5х890±5.
Масса не более 4 кг. Расстояние от пола до
сиденья: 470-10 мм.

Банкетка

FT

Стул деревянный

Банкетка со спинкой предназначена для
оснащения лечебно-профилактических
учреждений. Каркас должен быть изготовлен
из тонкостенного стального профиля с
нанесением экологически чистой эпоксидной
полимерно-порошковой краски, устойчивой к
ударам, сколам и регулярной обработке
дезинфицирующими и моющими средствами.
Обивка полумягкая, из винилискожи,
устойчивой к истиранию и воздействию
дезинфицирующих средств. Цвета обивки:
серый. Габариты, мм: 1500±5х830±5х500±5
Номинальная нагрузка не менее 130 кг.
Масса не более 25 кг.
Стул деревянный для пациентов
физиотерапевтического кабинета
Размеры стула:
Ширина, мм: 430±10
Глубина, мм: 500±10
Высота, мм: 940±10
Спинка должна соединяться с
подлокотниками и передними ножками при
помощи деревянных шкантов и быть склеены.

Тележка для сбора посуды предназначенная
Тележка для сбора посуды для доставки продуктов питания и сбора
грязной посуды в палаты лежачим больным.
Технические характеристики тележки для
сбора посуды:
Тележка из нержавеющей стали
Г абаритные размеры:
800x500x850 мм
Диаметр колёс:
100 мм
Высота глубокой полки: 100 мм
Количество уровней:
2
Количество тормозных запоров на колёсах: 2

шт.

17

4568,33

шт.

16

3854,67

ШТ.

14160

Заявки

Входящий номер заявки
660415
661273

Дата и время поступления заявки (время московское)
16.11.2017 06:39
17.11.2017 11:23

По результатам рассмотрения первых частей заявок участников редукциона в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:

з

1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником
редукциона следующих участников:
___________________________________________

1

Входящий номер заявки
660415
661273

Код участника
1
2

Дата, место, время начала редукционного снижения: 24.11.2017 05:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru
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 главною врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. гл авно го бух галтера

М.М. Дубинина

Юрисконсульт
Медицинская сестра

Е.Л. Маслакова
Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И. 11. Пушница

