ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№ 06/к «12» Февраля 2018 г.
Запрос котировок проводится в соответствии с Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская
больница № 1», утвержденного Наблюдательным советом № 1 от 21.08.2017 г. (далее - Положение о
закупках).
1. Предмет
запроса
котировок:
Поставка
медицинского
оборудования
(облучателей
ультрафиолетовых стационарных, кипятильников дезинфекционных) для ОГАУЗ «Ангарская городская
детская больница № 1».
2. Заказчик: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г.
Ангарск, 85 квартал, д. 35.
3. Организатор: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г.
Ангарск, 85 квартал, д. 35.
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания закупочной комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в
запросе котировок присутствуют:____________________________________________________________
Председатель комиссии:
должность
статус
Гилева Ю.А.
Заместитель главного врача по ОМР ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница № 1»
Члены комиссии:
О.Ф. Воробьева

присутствует
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская детская больница №1»
Т.И. Кириллова
Начальник планового экономического отдела
отсутствует
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница
№ 1»
присутствует
Заместитель главного врача по лечебной работе
Т.В. Беляева
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница
№ 1»
присутствует
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
Секретарь комиссии:
детская больница №1»
К.П. Новикова
Что составляет 80 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 114 813 (сто четырнадцать тысяч восемьсот
тринадцать) рублей 34 копейки.
6. Сроки поставки товара, оказания работ, услуг: С момента заключения договора в течение 30
календарных дней.
7. Место поставки товара: Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35.
8. Сведения о наименовании и объеме товара, работ, услуг:____________
Кол-во
Т ех.характеристики
Наименование
2 шт
Предназначен для облучения верхних дыхательных путей (полости
Облучатель
носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырём
ультрафиолетовый
пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебно
стационарный
профилактических
учреждений.
ОУФну ЭМА-Е
Источник излучения: лампа: ДРТ240 или ДРТ 240-1
Класс защиты от поражения электрическим током: I, BF
Длина, мм - не более 500
Ширина, мм - не более 500
Высота, мм - не более 540
Диаметр основания, мм - не более 280
Длительность пускового режима лампы, мин - не менее 15
Мощность, ВА - не более 1 000
Напряжение питающей сети, В - 220±22
Частота, Гц - не более 50
Средний срок службы, лет - не менее 5
Масса, кг - не более 10
2 шт
Предназначен для дезинфекции инструмента методом кипячения в
Кипятильник
дистиллированной
воде
и
применяется
в
медицинских
учреждениях
дезинфекционный
Изготовлен из качественной немагнитной нержавеющей стали,
ДЗМО КДЭА 1-4
толщиной 1 мм.
Укомплектован лотком с перфорацией

Лоток вынимается Йз кипятильника с помощью пластиковых захватов,
что защищает медицинский персонал от возможности получения
/
ожогов.
Принцип работы кипятильника основан на электрическом нагреве и
кипячении воды в ёмкости с размещённым в ней инструментом.
Основные детали и узлы кипятильника изготовлены из
коррозионностойких материалов.
Электрошнур снабжён трёхполюсной вилкой с заземляющим
контактом.
Длина, мм - не более 445
Ширина, мм - не более 209
Высота, мм - не более 191
Вместимость, л - не менее 4
Время нагрева для кипения, мин - не более 30
Потребляемая мощность, ВА - не более 1300
Электропитание, В\Гц - 220\50
Класс и степень защиты от поражения электрическим током - 1 Н
Средний срок службы, лет - не менее 3
__________________ Масса, кг - не более 5________________________________________________________
9. Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок
размещена в ЕИС (zakupki.gov.ru) № 31806089356.
10. Сведения об участниках закупки и поступивших заявках на участие в запросе котировок:
п/
№
заяв
ки
1

2

3

4

Сведения об участнике
сбора ценовых
предложений

Реквизиты

ООО «ПРОФМЕД»

664050, г. Иркутск, пр-т
Маршала Жукова, 11/2
ИНН 3811169853
КПП 381101001
ОГРН1133850028146
664540, Иркутская
область, Иркутский
район, п. Хомутово,, ул.
8 Марта, 16
ИНН 3827043126
КПП 382701001
ОГРН 1133850034251
665451, Иркутская
область, г. УсольеСибирское, пр-кт
Комсомольский, д. 97
ИНН 3819006829
КПП 385101001
ОГРН 1023802140185
670042, г. Улан-Удэ, ул.
Конечная, 3-22
ИНН 0323366161
КПП 032301001
ОГРН 1130327001232
664003, г. Иркутск, ул.
Литвинова, 7-21
ИНН 3808214224
КПП 380801001
ОГРН 1103850014751
664014, г. Иркутск, ул.
Генерала Доватора, д. 6,
кв. 47
ИНН 3810064336
КПП 381001001
ОГРН 1163950072495

ООО «Сервис-Партнер»

ООО «ВостокИнтертрейд»

ООО «АРС-М»

5

ООО «АрхиМЕД»

6

ООО «МЕГАМЕД»

Предложение о цене договора,
руб.

Входящий
номер заявки,
дата и время

99 123 (девяносто девять
тысяч сто двадцать три) рубля
00 копеек

№06,
07.02.2018,
10:50

101 990 (сто одна тысяча
девятьсот девяносто) рублей
00 копеек

№07,
07.02.2018,
13:15

99 800 (девяносто девять
тысяч восемьсот) рублей 00
копеек

№08,
08.02.2018,
12:30

102 700 (сто две тысячи
семьсот) рублей 00 копеек

№09,
09.02.2018,
09:30

109 324 (сто девять тысяч
триста двадцать четыре) 19
копеек

№10,
09.02.2018,
10:40

92 760 (девяносто две тысячи
семьсот шестьдесят) рублей 00
копеек

№11,
09.02.2018,
12:40

11.
По результатам рассмотрения и оценке заявок на участие в запросе котировок комиссией приняты
следующие решения:

11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника

Входящий Дата
и
время
поступления заявки
номер
заявки
ООО «ПРОФМЕД»
06
07.02.2018,10:50
ООО «Сервис-Партнер»
07
07.02.2018, 13:15
ООО «Восток-Интертрейд»
08
08.02.2018, 12:30
ООО «АРС-М»
09
09.02.2018, 09:30
ООО «АрхиМЕД»
10
09.02.2018, 10:40
ООО «МЕГАМЕД»
11
09.02.2018, 12:40
11.2. сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в
заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки,
предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок условий:
ООО «МЕГАМЕД»
ООО «ПРОФМЕД»

Победитель
Участник, предложивший цену, следующую за ценой
победителя

12.
По итогам проведенного запроса котировок закупочной комиссией принято решение заключить
договор с:
Обществом с ограниченной ответственностью «МЕГАМЕД».
- Договор заключается по условиям, предусмотренным котировочной документацией, по цене договора
предложенной участником запроса котировок.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
t

Председатель комиссии:

_/ Ю.А. Гилева /

Члены комиссии:

. /О.Ф. Воробьева/
отсутствует

___ /Т.И. Кириллова/
/Т.В. Беляева /

Секретарь комиссии:

/ К.П. Новикова/

