областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I м
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская область, г. Ангарск, а/н 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

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

ИНН: 3801012780
ОГРН: 1033800519191
КПП: 380101001________________ О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КО ТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 785

«23» августа 2017г.
Закупка
Наименование закупки:

№ 31705427041 от 16.08.2017г.

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

Запрос котировок в электронной форме

Оказание услуг по ремонту гастроскопа с поставкой запасных
частей

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
Дата и время проведения
23.08.2017г. 12:00
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
23.08.2017
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Поступила одна заявка
несостоявшейся
Согласно п.п. 181.11. 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.».
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

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
М.М. Дубинина
А.В. Бобкова

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

городская больница № 1»
Т.Н. Минаева

Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

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

имеется
правомочна

П редмет договора
Предмет договора

V
V

присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

Оказание услуг по ремонту гастроскопа
с поставкой
запасных частей
429 854 (четыреста двадцать девять тысяч восемьсот
пятьдесят четыре) рубля 97 копеек, включая НДС

Начальная
(максимальная)
цена договора:
Срок поставки
в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения
товара, выполнения
договора с возможностью досрочного завершения
работ, оказания
оказания услуг
услуг
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
Место поставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
на оказание услуг по ремонту гастроскопа с поставкой запасных частей
Ремонт:
№
Кол-во Начально
Наименование,
Перечень
п/
производитель,
требуемых
максимальная
п
марка,
ремонтных
цена
руб.
работы
заводской номер
Pentax FG29V A l l 6644

Ремонтные работы:
1.Разборка аппарата
2.Крепление инструментального
канала к дистальной головке
3.Крепление рабочей части к блоку
управления
4.3амена рубашки
5.Регулировка тяг управления
б.Замена привода тяг
7.Сборка аппарата
8.Герметизация, проверка на
герметичность
Запасные части:
1.Тубус рабочей части
2.Инструментальный канал
3.Рубашка
4.Кольца клапана вода-воздух
5.Тяги барабана U-D
6.Тяги барабана L-R
7.Резина дистального конца
8.Комплект расходных материалов

301 916,67

Условия выполнения работ
№

Наименование

1

Характеристика

Наличие лицензированной службы технического обслуживания и
ремонта в регионе
Ремонт аппарата производится на базе и оборудованием исполнителя.
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на техническое

2
о

2)

наличие
наличие
наличие

обслуживание и ремонт данного вида оборудования, а так же

4
5

6

п

/

8

9
10
11
12
13

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.
На отремонтированное оборудование устанавливается срок гарантии не
м енее 12 м есяцев с м ом ен та подписания сторонам и А кта оказанны х
услуг.
В стоимость работ входит:
- стоимость запасных частей,
- доставка запасных частей,
- проверка работоспособности, настройка.
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.
Не допускается частичное предложение выполнения работ.
Участник размещения заказа не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков.
Место выполнения работ: на ремонтной базе предприятия-победителя
аукциона
Сроки выполнения работ. В течение 30 (тридцати) дней с момента
заключения договора и возможностью досрочного завершения работ.
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
В цену должны быть включены все расходы, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
друг их обязательных платежей, а так же расходы, связанные с
пересылкой договоров курьерской компанией (доставка от заказчика
победителю за счет грузополучателя, от поставщика заказчику - за счет
грузоотправител я).

Х арактеристики и количество поставляемы х запасных частей :
Ед.изм
Х арактери сти ка товара
№ п/ Н аим енование
п

1

2

Батарея
аккумуляторная для
офтальмоскопа
Heine Beta 200 (К
универсальной
рукоятке Beta)
Батарея литиевая
неперезаряжаемая к
дефибриллятору

наличие
наличие

наличие

наличие

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

К олво

Н ачальн о
м акси м альн ая
цена еди н и ц ы
Т овара, руб.

•
напряжение не менее
3,5 В:
»
емкость батареи не
менее 2200 мА/ч;
страна производитель Германия.

шт.

1

6 500,00

Габариты: длина 80-80,5 мм, ширина
45-45,5 мм. высота 40-40.5 мм
напряжение не менее 12 V, емкость не

шт.

1

36 183,33

SCHILLER FRED
EASY
3

Клапан для
Колонофиброскоп
CF-40I Olympus
МН-438

4

Клапан для
Колонофиброскоп
CF-40I Olympus
МН-443

5

Контейнер
специальный для
Колонофиброскоп
CF-40I Olympus
MAJ-901 ’

6

М а но ва куу м метр
МВПЗ-УУ2500.0/220кРа-С1/2

7

Манометр
ДМ2010СгУ2400.0кРа-Д-С 1/2

менее 2.8 Ah
Стра на про из вод ител ь
Швейцария
Кл ап ан Iюдач и водь;/во:здуха.
Данный клапан должен быть
полностью совместим с эндоскопами
Olympus (видеоскоп серии EVIS
EXERA. эндоскоп серии 40).
Страна производитель Япония
Ас п ирацио и н ы й кл а па н.
Данный клапан должен быть
полностью совместим с эндоскопами
Olympus (видеоскоп серии EV1S
EXERA, эндоскоп серии 40).
Страна производитель - Япония
Устройство для подачи воздуха и
воды из эндоскопа.
Вместимость - не менее 170 смЗ (1 70
мл)
Данное устройство должно быть
полностью совместимо эндоскопами
Olympus (видеоскоп серии EV1S
EXERA. эндоскоп серии 40).
Стерилизованный резервуар для
воды должен храниться в стерильной
упаковке.
Страна производитель - Япония
Предназначен для измерения и
контроля избыточного и
вакуумметрического давления.
Диаметр корпуса не менее 100 мм
Резьба М20х1,5 - наличие
Диапазон рабочих температур 50..+60
Класс точности 1,5 - наличие
Масса, нетто не более 0,6 кг
Страна производитель - Россия
Показывающий сигнализирующий
прибор.
Диаметр корпуса 100-100,5 мм
Резьба М20х1.5 - наличие
Диапазон измерения МПа 0-0,4наличие
Класс точности 1,5 - наличие
Масса, нетто не более 1,0 кг
Страна производитель - Россия

шт.

1

12 675.00

шт.

1

10 833.33

шт.

1

23 725,00

шт.

3

4 020.34

шт.

3

8 653,54

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
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для
регистр.
физического лица) участника
заявки
размещения заказа
1

ООО «ТС-Эксплуатация»

Почтовый адрес и
контактная информация

г. Иркутск, ул. Советская,

Цена контрагента, руб

373 000 (триста
4

' .............. .
д 55, оф, 202,
ИНН 3849020813,
КПП 384901001,
ОГРН 1123850005366

семьдесят три ты сячи)
рублей 00 копеек

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявку в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:___________
Код
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Ре ш е и ие ком ис с и и
участника отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Допустить к участию в.
запросе котировок в
электронной форме

ООО «ТС-Зксплуатация»

1

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме:
Единая комиссия решила заключить договор на оказание услуг по ремонту гастроскопа е поставкой
запасных частей с ООО «ТС-Эксплуатация», по цене договора 373 ООО (триста семьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям,
установленным в извещении и документации запроса котировок в электронной форме,
В соответствии с п.п А п.6 Постановления от 16 сентября 2016 г. N 925 «о приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, но
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами», закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником закупки
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupkt.gov.ru.
Председатель комиссии:
И. В. Крывовязый

Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по Ф ЗР
И,о.!vшвного бухгалтера

Д.И, Гокчарук
М.М. Дубинина

Юрисконсульт

А.В. Бобкова

М едицинская сестра

Т.Н. М инаева

Секретарь комиссии:
И Л , Пушнина

Экономист

Приложение № I к Протоколу запроса котировок е электронной форме № 785 от 23.08.2017г.
Ж УРНАЛ РЕГИ С ТРА Ц И И ПО СТУ П Л ЕН И Я К О ТИ РО В О ЧН Ы Х ЗАЯВОК
№
псп

Входя щи й ном ер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

1

6283 1с

22,08 2017

10:24

Код
участника

Форма подачи
заявки

!

электронная
форма

5

