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областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 705
«10» мая 2017г.

31705067847 от 28.04.2017г.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехнике, поставке запасных частей и расходных материалов, 
заправке картриджей
Запрос котировок в электронной форме

Закупка
Наименование закупки:

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

OTC-tender

tender.otc.ru

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения 10.05.2017г.
процедуры рассмотрения и 
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры 
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок:
Дата подписания протокола: 10.05.2017
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки 
несостоявшейся

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

:30

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

Нет заявок
Согласно п.п. 18'.11. гл. 181 
работ, услуг для нужд 
автономного учреждения

Положения о закупке товаров, 
областного государственного 
здравоохранения «Ангарская 

городская больница № 1» (далее Положение): «В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме подана только одна такая 
заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос 
котировок в электронной форме признается 
несостоявшимся.».

Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:
В.А. Большакова И.о. главного врача ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница № 1»
присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУ3 

«Ангарская городская больница № 1»
присутствует

М.М. Дубинина И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует
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Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

П.А. Жуков Начальник отдела ИТ ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
присутствует

_
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

Кворум
Комиссия

Предмет договора
Предмет договора

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

имеется V не имеется
правомочна V неправомочна

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехнике, поставке запасных частей и расходных материалов, 
заправке картриджей
401 612 (четыреста одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 54 
копейки

со дня заключения договора по 31 января 2018 года по заявкам 
Заказчика.

Сбор картриджей: г. Ангарск, ул. Горького, д.24, Поликлиника № 
1;
ТО оргтехники: г. Ангарск, ул. Горького, д.24, Поликлиника № 1,
г. Ангарск, ул. Маркса, 41; г. Ангарск мкр-н Китой, ул.Советская,
д.17А; г.Ангарск, квартал 27, д.2; г.Ангарск, квартал 86, строение 
12; г.Ангарск, квартал 7, д.8; р.п.Мегет, ул.Геофизиков, д.20

mailto:ang_gbl@bk.ru


С ведения о наим еновании и объеме закупаемы х товаров работ, услуг:
№
п/п

Наименование оказываемых 
услуг

Характеристика оказываемых услуг Ед. изм. Кол-во Начально 
максимальная 
цена единицы 
Услуги, руб.

I Заправка картриджей лазерного 
принтера с ресурсом печати от 
1000 до 1700стр

Заправка картриджей включает в себя: проведение первичной диагностики; 
полная разборка картриджа; очистка всех деталей и бункеров картриджа; смазка 
шестерен привода, деталей и узлов; смазка токопроводящ их контактов в 
картридже токопроводящ ей смазкой; наполнение высококачественным тонером 
соответствующим модели картриджа, без сверления дополнительных отверстий в 
корпусе; установка или замена микрочипа (при необходимости), сборка картриджа 
и тестовое испытание картриджа.
Картриджи Заказчика могут быть как оригинальными от фирмы производителя, 
так и их совместимыми аналогами.
Ремонт (восстановление) картриджей вклю чает в себя: проведение первичной 
диагностики, замену деталей картриджа на новые: замену фоторецептора 
(фотобарабана), замену ракеля (очищ ающ его лезвия) картриджа, замену вала 
заряда, замену магнитного вала, замену чипа, замену дозирующ его лезвия, в 
случае их не пригодности к дальнейш ему использованию без снижения качества 
печати, очистку и смазку деталей и узлов, тестирование качества работы 
картриджа, упаковка и маркировка. В случае ремонта картриджа заполненного 
качественным тонером более чем на 35%  тонер сохраняется, заправка картриджа 
не производится.

шт. 280 351,00

2 Заправка картриджей лазерного 
принтера с ресурсом печати от 
1700 до 3 ЮОстр

шт. 165 459,00

3 Заправка картриджей лазерного 
принтера с ресурсом печати от 
3100 до 8500стр

шт. 24 631,00

4 Замена фотобарабана картриджа шт. 200 325,00

5 Замена ракеля
(чистящ его/дозирующ его ножа) 
картриджа

шт. 90 113,67

6 Замена вала заряда (коротрона) 
картриджа

шт. 112 229,67

7 Замена чипа картриджа шт. 60 291,67

8 Замена магнитного вала 
картриджа

шт. 160 200,00

9 Техническое обслуживание 
лазерного принтера и МФУ

Техническое обслуживание лазерных принтеров, МФУ, копировальных аппаратов 
формата А4 и копировальных аппаратов формата АЗ представляет собой работы, 
связанные с удалением остатков тонера, бумажной пыли, смазка подвижных узлов 
и т.п. с частичной разборкой оборудования (снятие защ итных кожухов, частей 
корпуса путем механического демонтаж а при помощи инструмента) для доступа к 
объектам выполнения работ. Устранение дефектов печати, связанное с 
естественным загрязнением оборудования в ходе эксплуатации.

шт. 15 250,00



10 Ремонт лазерного принтера и 
МФУ формата А4

Ремонт лазерного принтера и МФУ (многофункциональных устройств) формата 
А4 включает в себя работы связанные с: заменой термопленки; заменой ролика 
захвата; заменой вала печки; заменой ш лейфа сканера; заменой ролика автоподачи 
АПД; заменой ролика захвата бумаги; заменой фотобарабана и другие работы по 
ремонту и замене неисправных узлов при необходимости. С оргтехникой 
производится диагностика и аппаратное тестирование с привлечением 
специального диагностического оборудования. Перемещение неисправной 
оргтехники в специализированные ремонтные помещения Исполнителя при 
необходимости.

шт. 21 450,00

11 Техническое обслуживание 
копировального аппарата АЗ

Обслуживание предусмотрено для аппаратов Canon iR 2016 и Xerox W orkcentre 
5016 (по адресу Ангарск, Горького, 24)

шт. 4 350,00

12 Ремонт копировального аппарата 
формата АЗ

Ремонт копировального аппарата формата АЗ включает в себя работы связанные 
с: заменой фотобарабана, заменой магнитного вала, заменой ролика захвата. С 
оргтехникой производится диагностика и аппаратное тестирование с 
привлечением специального диагностического оборудования. Перемещение 
неисправной оргтехники в специализированные ремонтные помещения 
Исполнителя при необходимости.

шт. 6 700,00

13 Ремонт источника 
бесперебойного питания с 
заменой неисправных 
аккумуляторных батарей на 
новые

Ремонт источника бесперебойного питания (ИБП) включает в себя работы 
связанные с диагностикой, заменой неисправных аккумуляторных батарей на 
новые, их последующая калибровка и тестирование под максимальной нагрузкой, 
заявленной в технических характеристиках ИБП. Стоимость новых 
аккумуляторных батарей входит в стоимость ремонта ИБП, батареи должны 
соответствовать техническим характеристикам ИБП, год изготовления батарей не 
ранее второго полугодия 2016г. и заявленный срок их службы не менее 5 лет. 
Ремонтные работы производятся на территории Заказчика.

шт. 6 1 050,00

14 Ремонт персонального 
компьютера с заменой 
неисправного жесткого диска на 
новый с интерфейсом SATA3 
объемом не менее 500Gb

Ремонт персонального компьютера (ПК) включает в себя:
- работы связанные с заменой неисправных не подлежащих ремонту 
комплектующих на новые: жесткие диски на новые с интерфейсом SATA3 
объемом не менее 500Gb, оперативную память на новую DDR2 800M Hz 2Gb или 
DDR3 1600M hz4G b в зависимости от конфигурации ПК.
- работы связанные с ремонтом системной платы ПК включают в себя 
диагностику, замену неисправных компонентов на новые, тестирование системной 
платы в рабочем режиме.
- работы связанные с ремонтом системы охлаждения персонального компьютера 
включают в себя замену неисправных не подлежащих ремонту вентиляторов на 
новые аналогичные с последующей проверкой их работоспособности на 
обеспечение оптимальных температурных режимов при закрытом корпусе ПК. 
Требования к шуму и вибрации вентиляторов не должны превышать нормы

шт. 3 3 500,00

15 Ремонт персонального 
компьютера с заменой 
неисправной оперативной памяти 
на новую DDR2 800M H z2G b

шт. 4 1 200,00

16 Ремонт персонального 
компьютера с заменой 
неисправной оперативной памяти 
на новую DDR3 1600M hz4Gb

шт. 3 1 600,00

4



17 Ремонт системной платы 
персонального компьютера

установленные в действующих нормативах СанПиН.
При необходимости Исполнитель производит полную диагностику и аппаратное 
тестирование ПК с привлечением специального диагностического оборудования; 
Стоимость новых жестких дисков, модулей оперативной памяти, вентиляторов, 
компонентов системных плат входит в стоимость ремонта.
Перемещение неисправных ПК в специализированные ремонтные помещения 
Исполнителя при необходимости по согласованию с Заказчиком.

шт. 4 1 050,00

18 Ремонт системы охлаждения 
персонального компьютера с 
заменой неисправных 
вентиляторов на новые

шт. 10 350,00

19 Ремонт Ж К монитора диагональю 
от 19 до 24"

Ремонт ЖК монитора диагональю от 19 до 24" включает в себя: диагностику, 
замену всех неисправных электронных компонентов, проводов и шлейфов на 
новые, тестирование в рабочем режиме. Стоимость всех электронных 
компонентов входит в стоимость ремонта ЖК монитора. Ремонт ЖК монитора не 
включает в себя стоимость новой ЖК матрицы. В случае невозможности 
отремонтировать Ж К монитор без замены ЖК матрицы , Исполнителем 
выписывается акт технической экспертизы согласно п. 8 без продолжения работ. 
Исполнитель производит полную диагностику и аппаратное тестирование ЖК 
мониторов с привлечением специального диагностического оборудования; 
Перемещение неисправных Ж К мониторов в специализированные ремонтные 
помещения Исполнителя при необходимости по согласованию с Заказчиком.

шт. 7 1 300,00

I
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областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

Котировочные заявки
Заявок нет.

Решение комиссии

Единая комиссия на основании п.п.181.! 1. гл. 181 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская 
городская больница № 1» (далее Положение): «В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или не 
подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается 
несостоявшимся.»., и приняла следующие решения:

1. Признать закупку несостоявшейся.
2. Провести повторно закупку на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту оргтехнике, поставке запасных частей и расходных материалов, заправке 
картриджей

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

В.А. Большакова

Д.И. Гончарук 

М.М. Дубинина 

Е.А. Маслакова

Начальник отдела ИТ

Секретарь комиссии:
Экономист

П.А. Жуков 

И.П. Пушница

Председатель комиссии:
И.о. главного врача

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР 

И.о. главного бухгалтера 

Юрисконсульт

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 705 от 10.05.2017г. 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫ Х ЗАЯВОК

№
п/п

Входящий номер 
заявки

Дата поступления Время
поступления

(время
московское)

Код
участника

Форма подачи 
заявки

- - - - - -
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