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"
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 o bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru__________

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 901
«25» декабря 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:

31705900059 от 18.12.2017
Поставка, монтаж ввод в эксплуатацию проявочной м а ш и ны
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
25.12.2017г. 11:30
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:
25.12.2017
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

Должность

Статус

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

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

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

Предмет договора
Предмет договора

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка, монтаж ввод в эксплуатацию проявочной
машины
499 233 (четыреста девяносто девять тысяч двести
тридцать три) рубля 33 копейки, включая НДС

Начальная
(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:

№ п/п

Наименование товара

1.

Машина проявочная автоматическая
для листовых радиографических
медицинских пленок «МиниМед4МТ» по ТУ 9452-037-47245915-2012
(или эквивалент)

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Соответствие оборудования
действующим в РФ отечественным и
международным стандартам
Дата производства поставляемого
оборудования не ранее 2017 г.
Регистрационное удостоверение М3
РФ или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития на
оборудование
Сертификат соответствия
Госстандарта России на оборудование
или Декларация о соответствии
нормативной документации.
Обработка рентгеновской пленки для
маммографии и для общей
рентгенографии
Технические параметры
Максимальный формат
обрабатываемой пленки, см
Производительность плёнок в час
Потребление воды в режиме проявки,
л/мин

Характеристика
товара

Предназначена для
проявки всех видов
рентгеновской пленки
для общей
рентгенологии и
маммографии

Ед.
изм.

Колво

НМД
единицы
Товара,
руб.

шт

1

499233,33

Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Не менее 35x43
не менее 100
не более 1,5

2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Другие требования
Гарантия, месяц
Комплект документации на русском
языке
Доставка оборудования до конечного
получателя

не менее 12
Наличие
Наличие

2.4.

Пусконаладочные работы

Наличие

2.5.

Инструктаж (обучение) медицинского
и технического персонала работе с
оборудованием

Наличие

2.6.

Региональный сервисный центр
Производителя

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 2 (две)
заявки.
Код
учас
тни к
а
1

Наименование участника
закупки

Общество с ограниченной
ответственностью фирма
«ЭМА»
2
ООО "ПРОФМЕД"

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

3809000352/
381201001/
1023801017240

664049, Российская
Федерация, Иркутская обл., г.
Иркутск, мкр. Юбилейный,
100, корп. 14
664050, Российская
Федерация, Иркутская обл., г.
Иркутск, проспект маршала
Жукова, 11/2

3811169853/
381101001 /
1133850028146

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.
499 200,00 руб.,
НДС не облагается

499 233,00 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:
Код участника Наименование (для юридического лица), фамилия,
Решение комиссии
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭМА»

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

ООО "ПРОФМЕД"

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

2

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия решила заключить договор на поставку, монтаж ввод в эксплуатацию
проявочной машины с ООО фирма «ЭМА», с суммой договора 499 200,00 руб., НДС не облагается, так
как заявка участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации
запроса котировок в электронной форме.
2.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

4

Председатель комиссии:
И. В. Крывовязый

1 лавный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И, Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А. Чугунова

Юрисконсульт

В.А, Маслакова

Медицинская сестра

Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:
И.П. П утница

Ведущий экономист

Приложение Яе 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 901 от 25.12.2017г.
Ж УРНАЛ РЕГИ С ТРА Ц И И П О СТУ П ЛЕН И Я К О ТИ РО В О Ч Н Ы Х ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

1

679748

21.12.2017

08:01

1

электронная

2

681881

22.12.2017

10:19

2

электронная

Форма подачи
заявки

5

