областное государственное автономное учреждение здравоохранения

" А н г а р с к а я г о р о д с к а я б о л ь н и ц а № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
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ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГР11: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 876
«05» декабря 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:

31705795885 от 28.11,2017г.

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

Запрос котировок в электронной форме

Поставка противочумных костюмов марки КВАРЦ-1(с
фильтрами)

ОТС-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
05.12.2017г. 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
05.12.2017
Дата 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.
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 ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Минаева Т.Н.
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
Предмет договора
Предмет договора

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Поставка противочумных костюмов марки КВАРЦ-1(с
фильтрами)
106 166 (сто шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 71
копейка, включая НДС

Начальная
(максимальная)
цена договора:
со дня заключения договора по 31 декабря 2017 года по
Срок поставки
заявкам Заказчика.
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№

п/п

1

Наименование
товара

Характеристика товара

п р о ти в о ч у м н ы й
к остю м м ар к и
К варц -1

Комплект прост в обращении, надежен в эксплуатации, обеспечивает
высокую
защиту
органов
дыхания
и
кожных
покровов. Комплект ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫ М СРЕДСТВОМ
ЗАЩ ИТЫ от вирусов и микробов при птичьем и свином гриппе,
гриппе H1N1, особо опасных инфекциях, для защиты органов
дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек персонала
лабораторий и медицинских учреждений, врачебного и санитарного
состава противочумных служб, персонала судебно-медицинской
экспертизы, в ветеринарии и на станциях по борьбе с болезнями
животных. Комплект “Кварц- 1М” может быть использован в качестве
защитной фильтрующей одежды в формированиях МЧС и ГО.
Комплект является товаром двойного назначения (медицинского и
военного), в отношении которого действует Указ Президента РФ №
580 от 5 мая 2004г. Костюм сохраняет свои свойства после
многократной
дезобработки.

В

комплект

Ед.
изм.

Колво

шт

13

нмц
единицы
Товара,
руб.

8166,67

входят:

1. Шлем с панорамным стеклом, маской, переговорным устройством,
обтекателем для предотвращения запотевания панорамного стекла;
2.
Специальный
фильтр
ФСУ-МБ;
3.
Комбинезон
из
полимер-вискозной
пыленепроницаемой,
водоотталкивающей
ткани;
4. Ш еврон “Осторожно. Биологическая опасность (инфекционные
вещества)”;
5.
Бахилы
из
прорезиненного
материала;
6.
Одноразовые
перчатки;
7.
Сумка
для
переноски
и
хранения
комплекта;
8.
Паспорт
изделия
и
инструкции
по
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации противочумного костюма - десять
циклов
автоклавирования.
Гарантийный срок хранения костюма Кварц-1М - 5 лет.
На
продукцию
имеются:
о
Регистрационное
Удостоверение
№
ФРС
2007/01026
Роспотребнадзора
РФ.
о Сертификат соответствия № РОСС R U .nM 02.H l 7445 от
28.06.2016г.

К о т и р о в о ч н ы е заявк и
2

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
Н аименование
участника закупки

Код
учяе
ПШК
а

ООО
"N4ЕДС ЕРВИССН ЛБ"

ШШЛШП/ОГРН

Поч Ю Н Ы Й

U .ljH T

Цена договора,

предложенная

3801138951 /
380101001/
!163850073419

66582!, Росс и йс ка я
Федерация, Иркутская обл.,
г. Ангарск, пр-кт. Карла
Маркса, строение 101, офис
208

участником
закупки, руб.
!06 166.71 руб.. с
учетом НДС

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку противочумных костюмов марки .КВАРЦ-1 (с фильтрами).
П р п н я г о решение:

1.

Признать запрос котировок в электронной форме на Поставку противочумных костюмов марки
КВ API И (с фильтрам») не состоявшимся, согласно пн. ISM I. Положения о закупках,

2.

На основании пл. 18'. 16.1 Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующих требованиям документации на проведение запроса кот ировок в электронной форме
на поставку противочумных костюмов марки КВАРЦ-1 (с фильтрами)

3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку противочумных
костюмов марки КВАРЦ-1(с фильтрами) с ООО "МЕДСВРВИССНАБ". по цене договора не выше
предложения участника: 106 166 (сто шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 71 копейка, включая
НДС.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте w\y

от

;1Гы гатосдаашш ;

