областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 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

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

эл. почта: ang gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 690

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

«19» апреля 2017г.
31705003691 от 12.04.2017г.
Поставка медицинских металлических шкафов
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
19.04.2017г. 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:
19.04.2017
Дата подписания протокола:
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 ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Г лавная медицинская сестра ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
А.В. Бобкова
Т.Н. Минаева
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

Предмет договора
Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

Поставка медицинских металлических шкафов
395 533 (триста девяносто пять тысяч пятьсот тридцать три)
рубля 35 копеек
в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
заключения договора
Иркутская обл.,
- г. Ангарск, ул. Горького, д.24;
- г. Ангарск, мкр-н Китой, ул.Советская, Д.17А;
г. Ангарск,
квартал 86, строение
(терапевтический корпус);
- г. Ангарск, квартал 7, д.8 (хирургический корпус).
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Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

Наименование товара

•
Шкаф
медицинский

IB

iI

Шкаф медицинский

Требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам),
качественным характеристикам товара
Шкаф металлический медицинский
двухсекционный, двустворчатый. Предназначен для
размещения и хранения лекарственных средств,
перевязочных материалов, инструментов,
медицинских расходных материалов. Верхняя
секция имеет две стеклянные двери в раме из
алюминиевого профиля, укомплектованные
магнитными защёлками и мебельными ручками.
Две металлические полки, с возможностью
установки на разную высоту - наличие.
Нижняя секция имеет две металлические двери с
вертикальным П-образным усилителем. Правая
дверь снабжена врезным ригельным замком с
поворотной ручкой и комплектом ключей, левая
комплектуется магнитной защёлкой - соответствие.
Две металлические полки регулируемые по высоте наличие. Полки устанавливаются на металлические
пластинчатые полкодержатели. Шаг отверстий для
установки полкодержателей - 120±5 мм, в верхней
секции предусмотрено не менее пяти уровней
высоты для полок, в нижней секции - не менее
четырех уровней.
Покрытие всех металлических деталей шкафа
выполнено экологически чистой эпоксидной
полимерно-порошковой краской, устойчивой к
ударам, сколам и регулярной обработке
дезинфицирующими растворами.
Максимальная нагрузка на полку - не менее 30
кг.
Шкаф опирается на регулируемые опоры с
подпятником - соответствие.
Габаритные размеры, мм - 800±5 х 400±5 х 1845±5
Шкаф металлический медицинский
двухсекционный, двустворчатый.
Предназначен для размещения и хранения
лекарственных средств, перевязочных материалов,
инструментов, медицинских расходных материалов.
Производится по единой технологии в виде
жесткой двух-объемной модульной сборно-________

Ед.
изм.

Колво

15166,67

шт.

шт.

Начально
максималь
ная цена
единицы
Товара,
РУб-

23

13900

разборной конструкции, которая состоит из
металлических панелей, изготовленных из листовой
углеродистой стали, составляющих каркас (стенки
и короба) шкафов, а также дверей и полок.
Двери металлические оснащены вертикальным 11образным усилителем - соответствие. Правые
двери снабжены врезными ригельными замками с
поворотной ручкой и комплектом ключей, левые
комплектуются магнитными защёлками соответствие.
Полки металлические (не менее 4 шт)
устанавливаются на универсальные металлические
пластинчатые полкодержатели. Шаг отверстий для
установки полкодержателей - не менее 120 мм, в
верхней секции предусмотрено не менее пяти
уровней высоты для полок, в нижней секции - не
менее четырех уровней.
Покрытие всех металлических деталей шкафа
выполнено экологически чистой эпоксидной
полимерно-порошковой краской, устойчивой к
ударам, сколам и регулярной обработке
дезинфицирующими растворами.
Максимальная нагрузка на полку - не менее 30
кг.
Шкаф опирается на регулируемые опоры с
подпятником - соответствие.
Габаритные размеры, мм - 800±5 х 400±5 х 1845±5________________________

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 З(три)
заявки.
№
Наименование (для юридического лица),
Почтовый адрес и
Цена контрагента, руб.
регистр.
фамилия, имя, отчество (для
контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
ООО «Компания Киль-Иркутск»
664011, г. Иркутск, ул. К. 327 000 (триста двадцать
Маркса, 30, ИНН
семь тысяч) рублей 00
3808034341, КПП
копеек
380801001, ОГРН
Страна происхождения
1143850067316
Товара - Россия 100%
2
ООО «Медикал-Интертрейд»
664040, г. Иркутск, ул. Р.
393 527 (триста
Люксембург, 184, ИНН
девяносто три тысячи
3810314530, КПП
пятьсот двадцать семь)
381001001, ОГРН
рублей 45 копеек
11038500035754
Страна происхождения
Товара-Россия 100%
3
ООО «СФК»
665830, Иркутская обл., г. 299 073 (двести
Ангарск, ул. Московская
девяносто девять тысяч
19, каб.4, ИНН 3808206520, семьдесят три) рубля 00
КПП 380801001, ОГРН
копеек
Страна происхождения
1093850017777
Товара-Россия 100%
Решение комиссии

3

Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Реш ение комиссии

Код участника

Наименование (для ю ридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения
заказа

1

ООО «Компания Киль-Иркутск»

Д опустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

2

ООО «М едикал-И нтертрейд»

Д опустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

3

ООО «СФК»

Д опустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Е д и н ая к о м и с с и я р е к о м е н д у е т за к л ю ч и т ь д о го в о р на поставку медицинских металлических
шкафов с ООО «СФК», с с у м м о й д о го в о р а 299 073 (двести девяносто девять тысяч семьдесят
тр и )р у б ля 00 копеек.

Е1астоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

. Председатель комиссии:
Главный врач

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

J1.A. Чугунова

Юрисконсульт

А.В. Бобкова

Главная медицинская сестра

Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:

И.П. Пушница

Э коном ист

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 690 от 19.04.2017г.
Ж УРНАЛ РЕ ГИ С ТРА Ц И И П О СТУ П Л ЕН 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

Форма подачи
заявки

1

489229

18.04.2017

11:39

1

электронная

2

489395

18.04.2017

12:31

2

электронная

3

490118

18.04.2017

16:31

3

электронная

4

