областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 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
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 858

рассмотрения первых частей заявок
участников редукциона в электронной форме
«20» ноября 2017
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31705722463 от 10.11.2017
Поставка фармацевтических холодильников
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
20.11.2017 b 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
20. 11.2017
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:__________________________________
Должность
Статус
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

М.М.Дубинина
Е.А. Маслакова
Т.Н. Минаева
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

присутствует
присутствует
присутствует

1

городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Предмет договора
Поставка
фармацевтических
холодильников
Начальная (максимальная) цена договора:
524 573 (пятьсот двадцать
четыре тысячи пятьсот
семьдесят три) рубля 39
копеек, включая НДС
в течении 10 (десяти)
Срок поставки товара
рабочих дней со дня
заключения договора
г. Ангарск, ул. Горького;
Место поставки товара
д.24;
квартал
86
строение 12; квартал 7 дом
8;
мкр-н
Китой,
ул.Советская, дом 17А
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара

Ед.
изм.

Холодильник
фармацевтический
ХФ-140 "POZIS"
или эквивалент

Микропроцессорный регулятор температуры со
сверхчувствительным датчиком температуры; система
принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с
замком; автоматическое поддержание температуры в камере;
сигнализация при отклонении температуры от заданной;
отображение температуры на табло панели управления;
отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые
контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт. Предназначен для
хранения лекарственных препаратов при температуре от +2 до +15
в помещениях в помещениях с температурой от 10 до 35 (клиники,
больницы, аптеки, лаборатории).
Общие характеристики:
Общий объем, л. не менее 140
Объем холодильной камеры, л. не менее 140
Количество компрессоров, шт. 1
Габаритные размеры, мм,
Высота, мм не более 910
Глубина, мм не более 610
Ширина, мм не более 600
Масса, кг., не более 40
Номинальная потребляемая мощность, Вт 150
Напряжение, В 220
Гарантия 12 месяцев
Холодильная камера
Система оттаивания холодильной камеры авто
Температура в холодильной камере +2... +15
Климатический класс SN
Частота, Гц 50

шт.

Ко
лво

Начально
максимал
ьная цена
единицы
Товара,

_ЕУб,_____
26346,67
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Холодильник

фармацевтически
XJI-25Q
POZ1S
или эквивалент

Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "ПОЗИС" со
стеклянной дверью (250 л) предназначен для хранения
лекарственных препаратов, биологических средств и вакцин при
температуре от +2°С до +15°С.

шт.

34866,67

Общие характеристики
Общий объем, не менее 250 л
Температура в холодильной камере, +2 +15 °С
Минимальная разность задаваемых температур, 4°
Потребляемая мощность, 200 Вт
Напряжение,220 В
Частота, 52Г ц
Хладагент экологически чистый озонобезопасный
Изобутан R 600а
Гарантия 1 год

Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм: не более
1300x600x610
Вес, кг: не более 59
Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "ПОЗИС" со
стеклянной дверью (250 л) имеет Регистрационное Удостоверение
РФ и Декларацию о соответствии Таможенного Союза.___________

Заявки
Входящий номер заявки
Дата и время поступления заявки (время московское)
660631
17.11.2017 05:40
17.11.2017 08:27
661062
661137
17.11.2017 09:38
661279
17.11.2017 11:28
По результатам рассмотрении первых частей заявок участников рсдукциопа в электронной
форме комиссией принят ы следующие решения:
1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником
редукциона следующих участников:
Код участника
Входящий номер заявки
1
660631
2
661062
3
661137
4
661279

Дата, место, время начала редукционного снижения: 24.11.2017 04:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru,

Председатель комиссии:
Главный врач

И.В. Крывовязый

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

Д.И. Гончарук
М.М. Дубинина
Е.А. Маслакова
Т.Н. Минаева

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. Путница
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