
т/ф (3955) 52-37-87

областное государственное автономное учреждение здравоохранения
’’Ангарская городская больница № 1”

665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24, а/я 606 

Эл.почта: ang_gbl@bk.ru Сайт: angarsk-gbl.ru ИНН: 3801012780 КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 436
рассмотрения первых частей заявок участников в открытом аукционе в

электронной форме
«04» мая 2016г.

Закупка
Наименование закупки:

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

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения 
первых частей заявок:
Место проведения процедуры 
рассмотрения первых частей 
заявок:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению первых частей 
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме присутствуют:___________________

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый Главный врач ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница № 1»
присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук Заместитель главного врача по ФЭР 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

Ю.В. Неверова И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Т.И. Минаева Г лавная медицинская сестра ОГ АУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует •

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
присутствует

№ 31603536202 от 11.04.2016г.
Право заключить договор на поставку, монтаж, ввод в 
эксплуатацию проявочной машины автоматической 
Открытый аукцион 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

04.05.2016 в 11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж 

04.05.2016

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. 
Кворум 
Комиссии

имеется V не имеется
правомочна V неправомочна

mailto:ang_gbl@bk.ru


Предмет договора
Предмет договора поставка монтаж, ввод в эксплуатацию

проявочной машины автоматической

Начальная (максимальная) цена договора:

Срок поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг: 

1. Наименование, характеристика и объемы поставлж

531 166 (пятьсот тридцать одна тысяча 
сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек 
в течении 15 календарных дней с даты 
подписания договора 
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

№
п/п Наименование товара Характеристика товара Ед.

изм.
Кол-

во

1
Поставка, монтаж и ввод в 
эксплуатацию машины 
проявочной автоматической

Машина проявочная автоматическая шт. 1

2. Технические характеристики на проявочную машину автоматическую

№ Наименование параметра

Диапазон 
требуемых 

параметров или 
наличие 
функции

Наличие функции 
или величина 

параметра

1. Проявочная машина автоматическая

1.1. Соответствие оборудования действующим в РФ 
отечественным и международным стандартам Наличие

1.2. Дата производства поставляемого Товара. Не ранее января 2016г.

1.3.

Регистрационное удостоверение М3 РФ или 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития на 
оборудование

Наличие

1.4.
Сертификат соответствия Госстандарта России 
на оборудование или Декларация о 
соответствии нормативной документации.

Наличие

1.5. Обработка рентгеновской пленки для 
маммографии и для общей рентгенографии Наличие

1.6 Технические параметры

1.7 Максимальный формат обрабатываемой 
пленки,см не менее 35x43

1.8. Производительность плёнок в час не менее 100
1.9. Потребление воды в режиме проявки, л/мин не более 1,5
1.10. Объем рабочих емкостей

1.11. Объем рабочих емкостей: проявитель, фиксаж, 
вода, каждая, литр не менее 5

1.12. Объем дополнительных емкостей

1.13. Проявитель, фиксаж, каждая, л не менее 26

1.14. Регулируемое время обновления реактивов в 
рабочих емкостях (проявитель, фиксаж), сек 0-45

1.15. Микропроцессорное управление Наличие

2



1.16.
Система индикации процессов, реализованная 
на семисегментных светоизлучающих 
индикаторах

Наличие

1.17. Обработка маммографической пленки Наличие

1.18. Температура обработки

1.19. Диапазон регулировки температуры 
проявителя, град С не менее 28-38

1.20. Диапазон регулировки температуры сушки, 
град С не менее 45-55

1.21.
Поддержание температурными датчиками 
температуры обработки проявителя с 
отклонением от заданной температуры, град С

не более 0,5

1.22. Шаг изменения температуры обработки

1.23. Для проявителя и фиксажа, С не более 1
1.24. Для сушки, С не более 5
1.25. Диапазон времени проявки, сек. не менее 90

1.26. Другие параметры

1.27. Индикатор готовности проявочной машины Наличие

1.28. Подставка для машины и дополнительных 
ёмкостей Наличие

1.29. Габаритные размеры Д х Ш х В мм не более 640 х 530 х 390

1.30. Реактивы - любого типа для машинной 
обработки Наличие

1.31.
Стартовый набор реактивов - 20 л проявителя, 
20 л раствор фиксажа (в концентрированном 
виде)

Наличие

1.32. Питание 220 В, 50 Гц, 16 А
2. Другие требования
2.1. Гарантия, месяц не менее 12
2.2. Комплект документации на русском языке Наличие

2.3. Доставка оборудования до конечного 
получателя 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

Заявки
№
п/п

Дата поступления Время поступления Входящий номер заявки

1 28.04.2016 10:50 192614
2 29.04.2016 10:18 193849

Результаты:
Номер заявки в 
журнале регистрации

Результат допуска Причина отказа в допуске

1 Допущен
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2

/ /редседател ь компе с и и:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭ1

Но. главного бухгалтера 

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Секретарь комиссии:
Экономист

Допущен

И.В. Крывовязый 

Д.И. Гончарук 

К).В. Неверова

Е.Л. Маслакова

Г.И. Минаева 

И.11. Пушнина


