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

т/ф (3955) 52-37-87

Сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780

КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 631

рассмотрения первых частей заявок
участников в открытом редукционе в электронной форме
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

«27» февраля 2017
№ 31704800695 от 16.02.2017г.
Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с
заменой запасных частей
Редукцион
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
27.02.2017в 12:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
27.02.2017
Дата подписания протокола:
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Подана одна заявка
несостоявшейся
Согласно п.п. 17.7. Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1»: «Если после окончания срока
подачи заявок на участие в редукционе не поступило ни
одной заявки или подана только одна заявка, редукцион
признается несостоявшимся».
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:
В.А. Большакова

И.о. главного врача ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова

присутствует
присутствует
1

Т.Н. Минаева

Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

присутствует

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна
Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с
заменой запасных частей
302 317 (триста две тысячи триста семнадцать) рублей 99
копеек, включая НДС
в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения
договора с возможностью досрочного завершения оказания
услуг
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

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.
Характеристики и количество оказываемых услуг:
№
п/п
1.

Наименование
оборудования
Olympus GIFХРЕ 2821177

2.

Датчик для УЗИ
аппарата Siemens
Acuson Х300

Характеристики выполняемых работ
Работы:
1. Разборка аппарата
2. Замена оболочки дистального конца
рабочей части
3. Сборка, юстировка аппарата.
4. Проклейка, герметизация аппарата
5. Проверка на герметичность

Работы:
1. Диагностика
2. Замена линзы
3. Реставрация корпуса
4. Тестирование датчика
Заменяемые запасные части:
1. Линза - 1 шт.
Работы:
3. Аппарат
лазерный
1. Диагностика
медицинский
2. Разборка аппарата
"ДСП "ИРЭ3. Замена внутреннего световода
Полюс"
4. Замена активного лазерного элемента
5. Калибровка
6. Проверка на работоспособность
Заменяемые запасные части:
1. Внутренний световод - 1 шт.
2. Активный лазерный элемент - 1 шт.
Условия выполнения работ
№
Наименование
1 Наличие лицензированной службы технического
обслуживания и ремонта в регионе
2 Ремонт аппарата производится на базе и оборудованием
исполнителя.

Кол-во выполняемых
работ
1

1

1

Характеристика
наличие
наличие

2

3

4

5

6

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на
техническое обслуживание и ремонт данного вида
оборудования, а так же необходимое оборудование и
квалифицированные кадры для выполнения ремонтных
работ (копию лицензии приложить на момент заключения
контракта).
Для ремонта аппарата использовать только новые запасные
части с техническими параметрами, соответствующими
данному типу аппаратов.
Исполнитель обязан безвозмездно устранять по требованию
заказчика недостатки и дефекты в работе, допущенные по
вине исполнителя, в гарантийный период
Исполнитель
должен
подготовить
к
работе
отремонтированное
оборудование
и
сдать
его
в
эксплуатацию.
2.

№п/п
1

2

3

наличие

наличие

наличие

наличие

Характеристики и количество поставляемых запасных частей :

Наименование

Характеристика товара

Ед.изм

Кол-во

Шт.

5

Клапан 2-х ходовой к
гематологическому
анализатору Mindray
ВС3200 № RM87100395

Клапан 2-х ходовой должен быть полностью
совместимым с биохим ическим
анализатором Accent 200.

Клапан для
биохимического
анализатора Accent
200

Клапан должен быть полностью
совместимым с биохим ическим
анализатором Accent 200.

Шт.

1

Фильтр для
биохимического
анализатора Accent
200

Фильтр должен быть полностью
совместимым с биохим ическим
анализатором Accent 200.

Шт.

1

Заявки
Входящий номер заявки
404045

Дата и время поступления заявки (время московское)
21.02.2017 09:51

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией приняты следующие решения:
1. Признать открытый редукцион в электронной форме на оказание услуг по ремонту
медицинского оборудования с заменой запасных частей не состоявшимся.
2. Допустить к дальнейшему участию в процедуре единственного участника закупки:________
Входящий номер заявки
Код участника
404045
1
3. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре единственного участника закупки:
Входящий номер заявки
Обоснование принятого решения
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

3

Председатель комиссии:
И.о. главного врача
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
И.о. главного бухгалтера
Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

В.А. Большакова
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова

Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:
Экономист

И.П. Пушница

