областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1”
ПРИКАЗ

№

21

от

03.02.2017г.

О внесении изменений в извещение
проведения открытого редукциона в
электронной форме

Руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства №
932 от 17.09.2012г. «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана», Положением о закупках для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница №
1» в целях организации проведения закупок товаров, работ услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
3.

4.

Главный врач

Внести корректировку в техническое задание документации открытого
редукциона в электронной форме на поставку кроватей медицинских
извещения № 31704732518 от 31.01.2017г. (Приложение № 1).
Продлить срок приема заявок до 09.02.2017 года.
Экономисту Пушница И.П. незамедлительно разместить на электронной
площадке OTC-tender, в единой информационной системе (на официальном
сайте), сайте учреждения изменения указанного открытого редукциона в
электронной форме.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.В. Крывовязый

Приложение № 1
к Приказу от 03.02.2017г. № 21
Изменения, внесенные в документацию, техническое задание документации открытого
редукциона в электронной форме на поставку кроватей медицинских извещения №
31704732518 от 31.01.2017г.:
И.Техническое задание
№

п/п
1

2
3
4
5
6
7

Наименов
ание
товара

Кровать
функцион
альная
медицине
кая
четырехсе
кционная
механиче
ская

Техническое описание

наличие функции
или соответсвие
величины
параметра ТЗ

Декларация (
сертификат)соответствия
Г осстандарта РФ

Наличие

Регистрационное удостоверение
МЗРФ

Наличие

Гарантийный срок
Технический паспорт на русском
языке
Г од выпуска

12 месяцев
Наличие

Количество секций кровати
Габаритные размеры кровати:
Длина внешняя общая изменяется
в диапазоне

8
9

Ширина внешняя общая
Длина ложа регулируется

10
11

12

Ширина ложа
Кровать со стороны ног имеет
функцию удлинения ложа путем
выдвижения спинки кровати на 70
мм
Положение выдвинутой спинки
кровати фиксируется во всем
диапазоне регулировки болтовыми
фиксаторами с ручками,
изготовленными из ударопрочного
АБС-пластика

13

Угол наклона спинной секции

14
15

Угол наклона тазобедренной
секции
Угол наклона ножной секции

16

Высота от пола до ложа кровати

Ед.
изм

Кол-во

>

шт.

10

Не ранее февраля
2016 года
4
от 2030 до 2100
±5мм
900 ±5мм
от 1890 до 1960
±5мм
900 ±5мм
Соответствие

Соответствие

Не менее 0 - 9 0
град.
Не менее 0 - 3 5
град.
Не менее 0 - 3 5
град.
500±5мм
2

18
19

Максимально допустимая нагрузка
Регулировка головной секции
осуществляется с помощью
винтового выдвижного
металлического механизма,
скрытого в нерабочем состоянии.

Не менее 200 кг.
Соответствие

20

Ручка изготовлена из
хромированной стали, покрытой
ударопрочным ABS-пластиком.

Соответствие

21

Механизм выдвижения
осуществляется при помощи
подпружиненного кольца

Соответствие

22

Звуковое устройство позволяющее
слышать момент максимального
поднимания и минимального
опускания секции.

Наличие

23

Наличие свободного расстояния
между секциями

Соответствие

24

Свободное расстояние между
секциями

40 ±1мм

25

Каркас кровати изготовлен из
стали с полимерным покрытием.
Профильная труба 60x40 мм.

Соответствие

26

Ложе - реечное, изготовлено из
стали с полимерным покрытием,
обеспечивающее необходимую
вентиляцию матраца.

Соответствие

27
28
29
30
31
32
33

Ширина реек
Толщина металла
Длина спинной секции
Длина центральной секции
Длина тазобедренной секции
Длина ножной секции
Усилители секций кровати 8 шт. (
2 на каждую секцию)

75 ±2мм
1,5 ±1мм
695 ±5мм
180 ±5мм
290 ±5мм
610 ±5мм
Наличие

34

Усилитель изготовлен из стальной
профильной трубы, с полимерным
покрытием.

Соответствие

35

Длина в соответствии с длиной
секции
Ширина
Высота
Колеса импортного производства
Диаметр колес
Каждое колесо имеет
индивидуальный тормоз, что
позволяет использовать кровать
как стационарную.

Соответствие

36
37
38
39
40

50 ±2мм
10 ±1мм
4 шт.
Не менее 125 мм
Соответствие

3

Ложе кровати установлено на
усиленную раму
Рама изготовлена из профильной
трубы с полимерным покрытием
Две съемные торцевые панели
изготовленные из
акрилонитрилбутадиенстирольного
сополимера

Соответствие

44

С двух сторон торцевой панели
имеются свободные пространства
для оперативного перемещения.

Наличие

45

Угловые антиударные бампера,
изготовленные из ударопрочного
ABC пластика, 4 шт.

Наличие

46

4 установочных отверстия для
установки инфузионной стойки и
устройства для приподнятия
пациента с пластиковыми
заглушками
Card holder, расположенный на
торце кровати

Наличие

48
49

Держатели для катетеров
Боковые ограждения
складывающиеся, пара

не менее 2
Наличие

50
51

Г абаритные размеры
Боковые ограждения,
изготовлены из алюминиевого
сплава
Верхняя поперечная полукруглая
труба радиус 30 мм, изготовлена из
алюминия, покрыта пластиком

1440*400±5мм
Соответствие

53

Нижнее основание - профильная
труба 30x30, изготовлена из
алюминия, покрыта полимерно
порошковой краской, устойчивой к
дезинфекционной обработки всеми
разрешенными средствами

Соответствие

54

Верхнее и нижнее основание
соединены между собой стойками
посредством шарнирных
механизмов
Количество стоек
Вертикальные стойки
изготовленных из нержавеющей
стали, диаметром
Расстояние между стойками
Фиксатор верхнего и нижнего
положения

Соответствие

Боковые заглушки из пластика 4
шт.

Наличие

41
42
43

47

52

55
56

57
58
59

*

60*40 мм
Наличие

Наличие

Соответствие

Не менее 6
20 ±0,5 мм

250 ±5 мм
Наличие

4

Матрац медицинский
Наполнитель ППУ, плотностью 35
кг/м.куб.
Габаритные размеры:
Длина
Ширина
Высота
Чехол- наматрасник из
двухслойной синтетической ткани
с полиуретановым покрытием, две
термостойкие застежки-молнии

Наличие
Соответствие

67

Очистку наружной поверхности
чехла можно осуществлять мягкой
тканью с применением моющих и
дезинфицирующих средств, не
содержащих хлор и альдегиды

Соответствие

68
69

Общий вес кровати
Цвет кровати по согласованию с
заказчиком

55 ±5 кг.
Соответствие

70
71

Штатив
Неподвижная часть штатива
изготовлена из трубы
нержавеющей стали, диаметр

Наличие
18±2мм

72

Подвижная часть штатива из
алюминиевого круга, диаметр

16±2мм

73

Высота штатива регулируется и
фиксируется в следующих
положениях:

Не менее 4

74

Максимальная высота штатива над
ложем

1630±Юмм

75

Минимальная высота штатива над
ложем
Промежуточная высота
Промежуточная высота
Фиксация высоты штатива при
помощи подпружиненной кнопки
из высокопрочного ABS пластика

1040±10мм

60
61
62
63
64
65
66

76
77
78

79

80
81

Верхняя часть штатива
оборудована пластиковой муфтой
с закрепленными на ней
функциональными крючками из
нержавейки
Крючки изготовлены из
нержавеющего прутка, диаметр
В транспортном положении
крючки складываются вверх

1890 ±5мм
900 ±5мм
100 ±2мм
Наличие
и

1225±10мм
1425±10мм
Соответствие

Не менее 4

5±1мм
Соответствие

5

III. Сроки проведения редукциона
Дата и время начала и окончания
подачи заявок (время московское)
Место и форма подачи заявок

Дата
и
время
предоставления
разъяснений положений редукционной
документации (время московское)
Дата и время рассмотрения заявок
(время московское)
Место рассмотрения заявок

с "01" февраля 2017
по "09 февраля 2017, 05 часов 00 минут
Заявки
на
участие
в
редукционе
принимаются
в
электронной
форме
оператором электронной площадки, на
которой будет проводиться редукцион
с "01" февраля 2017
по "06" февраля 2017, 11 часов 00 минут
«09» февраля 2017, 07 часов 00 минут
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет
419, 4 этаж
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