областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I м
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
J M 3 9 5 5 ) 52-32-97

эл. п о ч т а: a n g _ g b l@ b k .ru
с ай г : a n g a rs k -g b l.ru

ИНН: 3801012780

О Г Р Н : 1033800519191
р К П О : 05248348

К П П : 38010100!

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 810
«21» сентября 2017г.
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705521734 от 14.09.2017г.
Поставка стоматологического кресла

Запрос котировок в электронной форме
ОТС-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
21.09.2017г. 11:00
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:
21.09.2017
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Поступила одна заявка
несостоявшейся
Согласно п.п.18!.11. г л . 18 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

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

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.А. Демко
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
JI.A. Чугуеова
1 А.В. Бобкова

присутствует
присутствует

Т.И. Минаева

Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушнина

Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Предмет договора
Поставка стоматологического кресла
141 ООО (сто сорок одна ты сяча) рублей 00 копеек, вклю чая НДС
Начальная (максимальная)
цена договора:
Срок поставки товара,
В течении 7 (семи) рабочих дней с момента заключения
выполнения работ, оказания
договора
услуг
Здание поликлиники № 1, расположенное по адресу: г. Ангарск,
Место поставки товара,
ул. Горького, дом 24;
выполнения работ, оказания
услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
1. Наименование, характеристика и объемы поставляемого Товара
№
п/п

Наименование товара

Характеристика
товара

Ед.
изм.

Колво

1

С томатологическое кресло

Стоматологическое
кресло

UIT.

1

Начальномаксимальная
цена единицы
Товара, руб.
141 000,00

2. Технические характеристики Товара
№ п/п

1

Н аим енован ие товара парам етра

Стоматологическая установка

Т р ебован и е к наличию
ф у н к ц и и ,в е л и ч и н е
пар ам етр а, прочие
требовани я

1шт

1.1.

Стоматологическое кресло

Наличие

1.1.1

Бесшовная паропроницаемая, стойкая к УФО обивка

Наличие

1.1.2

Левый подлокотник

Наличие

1.1.3

Обеспечивает работу с пациентом весом, не менее (кг)

1.1.4

Электромеханический подъем и опускание кресла

Наличие

1.1.5

Электромеханический наклон спинки

Наличие

1.1.6

Трехфункциональный анатомический подголовник

Наличие

1.1.7

Программирование 2 независимых положений

Наличие

1.1.8

Самое низкое положение кресла от пола, не более мм

450

1.1.9

Наиболее высокое положение кресла от пола, не менее мм

750

1.1.10

Размах движения опоры спины от вертикальной плоскости, не менее °

75

1.1.11

Номинальное напряжение в пределах 230 В. ± 10%.

наличие

1.1.12

Номинальная частота в пределах 50 Гц ± 2 %.

наличие

1.1.13

Потребляемая креслом мощность, Ватт

200-300

150

2

1.1.14

Ш ирина сидения мм

460-490

1.1.15

Ш ирина опоры спины мм

500-530

1.1.16

Максимальная длина кресла, (с разогнутой спинкой) мм

1960-2060

1.1.17

Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) защищена чехлом

Наличие

1.1.18

Два независимых электромеханических привода (отдельный
электромотор для изменения наклона спинки кресла и отдельный
электромотор для изменения высоты сиденья)

Наличие

1.1.19
1.2

Цвет обивки - голубой
Столик врача на пантографическом плече с нижней подачей шлангов для
инструментов

Наличие
Наличие

1.2.1

Длина столика врача мм

460-490

1.2.2

Ш ирина столика врача мм

350-380

1.2.3

Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест)

Наличие

1.2.4

Лоток для инструментов

Наличие

1.2.5

Блок микропроцессорного управления для 5-ти инструментов

Наличие

1.2.6

Функциональный пистолет "воздух-вода " с комплектом насадок

Наличие

1.2.7

Блок врача оснащен модулем для подключения пневматического мотора

Наличие

1.2.8

Модуль для подключения турбинного наконечника

Наличие

1.2.9

Ш ланг пневматический 4-канальный с подсветкой, разъём Мидвест

Наличие

1.2.10

М икромогор с эндофункцией

Наличие

1.2.11

Негатоскоп

Наличие

1.2.12

Микропроцессорная панель управления движением кресла, системой
автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва
плевательницы располагается на блоке врача

Наличие

1.2.13

Манометр рабочего давления

Наличие

1.2.14

Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Наличие

1.2.15

Уровень защиты от удара эл. Током: В

Наличие

1.2.16

Тип защиты от удара эл. Током: I

Наличие

1.3

Блок ассистента на подвижном кронштейне с панелью управления
креслом

Наличие

1.3.1

Рабочее место ассистента должно содержать:

Наличие

1.3.2

Слюноотсос эжекторного типа

Наличие

1.3.3

Пылесос эжекторного типа

Наличие

1.3.4

Функция подогрева воды в стакане пациента

Наличие

1.3.5

Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва
плевательницы

Наличие

1.3.6

Пистолет вода-воздух с комплектом насадок

Наличие

1.3.7

Дополнительное место для подключения четвертого инструмента

Наличие

Г идроблок

Наличие

Гидроблок совмещен с креслом пациента

Наличие

Керамическая плевательница

Наличие

1.4
1.4.1
1.5
1.6.
1.6.1

Выносная педаль управления инструментами с плавной регулировкой
скорости вращения.

Наличие

Кнопка продувки шлангов, вкл./выкл. воды
Светильник стоматологический

Наличие

1.7.1

Отражатель бестеневой

Наличие

1.7.2

Плавное изменение уровня освещенности в диапазоне не уже (люкс)

1.7

2

Стул врача-сгоматолога

3

Стул стоматолога имеет регулировку по высоте

8000-15000
1шт
Наличие

3

4

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Наличие

5

Декларация о соответствии

Наличие

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),
регистр.
фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
ООО «Дезмед»

1

Почтовый адрес и
контактная информация

Цена контрагента, руб.

665824, г. Ангарск, 221-й
квартал,
«Производственная база»,
ИНН 3801104455,
КПП 380101001,
ОГРН 1093801004142

140 000 (сто сорок
тысяч) 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:___________________________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Код
участника отчество (для физического лица) участника размещения заказа
!

ООО «Дезмед»

Решение комиссии
Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

Р езультаты проведения запроса котировок в электронной форме:
Единая комиссия решила заключить договор на поставку стоматологического кресла с ООО «Дезмед», по
цене договора 140 ООО (сто сорок тысяч) 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, по
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.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
И.А. Демко

И.о.гавного врача

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л .А, Чугунова

Заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер

А.В. Бобкова

Юрисконсульт

Медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

■ Ф *'

Т.И . М инаева
И.П. Пушница

4

П рилож ение № 1 к П ротоколу запроса котировок в электронной форме № 810 от 21.09.2017г.
Ж У Р Н А Л Р Е Г И С Т Р А Ц И И П О С Т У П Л Е Н И Я К О Т И Р О В О Ч Н Ы Х ЗА Я В О К
№
п/п

Входящий номер

Д ата поступления

заявки

Время

Код

Форма подачи

поступления

участника

заявки

1

электронная

(время
московское)
1

639883

20.09.2017

08:45

форма

5

