ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ 15

Ш М.:.:

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ Е О Т Й Р ЗБ О К
Лкчх/к <<2 6 » а ц р е д я. ^.018 г.

Запрос котировок проводится в соответствии с Положение о закупках 1 эварса, работ, услуг для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Аттс-тъя городе гсая детская больница Ss 1»,
утвержденного протоколом наблюдательного совета № 1 от 21.08.2017 г. (далее - Положение о закупках).
1. Предмет запроса котировок: Поставка рентгешленхи и реагенто,; д.•,=.
. :ки рентгенпленки областному
государственному автономному учреждению здравоохранения «Ангарская городская детская больница №1».
2. Заказчик: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница j№ 1 », 665»35, 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
рассмотрению Заявок на участие в запросе
котировок п р и с у т с т в у ю т :_____________
_______
Председатель комиссии:
ДОЛЖНОСТЬ
статус
Гилева Ю.А.
присутствует
Заместитель главного врача по ОМР ОГАУЗ «Ангарская
городская детская больница № 1 »
Члены комиссии:
О.Ф. Воробьева
Т.И. Кириллова
Т В. Беляева

Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская детская
j
;
. больница JN£i»
Начальник планового экономичес ко ,
31 АУЗ
«Ангарская городская детская больница Na •»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская
детская больница № 1»
Экономист ОГА^ 3 «А варская городская детская оольлица JT2I»

присутствует
присутствует’
присутствует

Секретарь комиссии:
присутствует
А.А. Королёва
Что составляет 100 % членов комиссии. Кворум для принятия регл; S' .ь.с ,
5. Начальная (максимальная) цена договора: 465 798,81 (Четыреста ш естьдесят пять ты сяч семьсот
девяносто восемь рублей 81 копейка).
6. Сроки поставки товара, оказания работ, услуг: В течение срока действия договора отдельными партиями по
заявке Заказчика на период с момента заключения договора до 3) декабря 2018 года в течение 48 часов с момента
поступления заявки от Заказчика (не позднее 14.00 часов по местному времени в день поставки).
7. Место поставки товара: Иркутская область,т. Ангарск 85 квартал, д. 35
8. Сведения о наименовании и объеме товара, работ, услуг:______________________ __
Ко
Ед.
Наименовани
Требования к функциональным характ<.
(истребительским
п/п
лГРИТ.
свойствам), качественны м характеристикам товара
№
е
ьо
Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей
рентгенографии синемувствитедьная R.etma ХЪЕ или эквивалент. г^ленка
двустороннего полива, на окрашенной а голубой цвет полиэфирной основе.
Пленка
Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой
рентгенографи
области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической
упак
1
ческая 35x43
1
обработки пленки в реактивах X-Omat ЕХ11/ RP X-Omat LO Carestream Health:
!
упаковка 100
Чувствительность пленки (SO,85) - не менее 950 P -l, Градиент контрастности (g)
листов
- не менее 2,6, Плотность вуали (D0) —не более 0,07, Максимальная плотность
!
(Dmax) - не менее 2,90. Размер 35 сь»*43 см, упаковка 100 листов. Срок годности
i
на момент поставки не менее 80%.
...

2

Пленка
рентгенографи
ческая 18x24
упаковка 100
листов

Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей
рентгенографии сшечувствшедьная Retina Х Б£ иди асяывалекг. Пленка
двустороннего гаишвд, на обращенной в голубой цвет полиэфирной основе.
Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой
области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической
обработки пленки в реактивах X-Omat ЕХП/ RP X-Omat LO Carestream Health:
Чувствительность яленки (30,<$5) - не менее diu P -i, I радиент контрастности (g)
- не менее 2,6, Плотность вуали (D0) —не более 0,07, Максимальная плотность
(Dmax) - не менее 2,96. Размер 1S ем*24 см, упаковка ±30 листов. Срок годности
на момент поставки не менее

упак

2

3

4

5

Пленка
рентгенографи
ческая 24x30
упаковка 100
листов

Пленка
рентгенографи
ческая 30x40
упаковка 100
листов

Кассета
радиографичес
жая 35x45

i
i

Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей
рентгенографии синечувствктельная Retina ХВЕ или эквивалент. Пленка
flBvcropoHFero полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе.
Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой
области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической
обработки пленки в реактивах X-Omat. EXIF RP X-Omat LO Carestream Health:

упак

3

упак

4

шт

5

шт

6

Чувствительность пленки (SO,85) - не менее 950 Р-1, Градиент контрастности (g)
- не менее 2,6, Плотность вуали (D0) —не более 0,07, Максимальная плотность
(Dmax) - не менее 2,90. Размер 24 см*30 см, упаковка 100 листов. Срок годности
н а момент поставки не менее 80%.
Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей
рентгенографии синечуествительная Retina ХВЕ или эквивалент. Пленка
двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе.
Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой
области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической
обработки пленки в реактивах X-Omat ЕХП/ RP X-Omat LO Carestream Health:
Чувствительность пленки (SO,85) - не менее 950 Р-1, Градиент контрастности (g)
- не менее 2,6, Плотность вуали (D0) - не более 0,07, Максимальная плотность
(Dmax) - не менее 2,90. Размер 30 см*40 см упаковка 100 листов. Срок годности
на момент поставки не менее 80%.
Кассета с универсальным усиливающим экраном . Экран повышенного усиления,
международный класс 200. Экран предназначен для работы с зелено- и
синечувствительными пленками . Чувствительность комбинации с пленками
составляет не менее 2200-2500Р-1 при напряжении на трубке 70 кв. Разрешение
не менее 8,5 пар линий / мм. Диапазон анодного напряжения на рентгеновской
трубке 35-125 кВ. Высокопрочное защитнее покрытие. Кассета с усиливающими
экранами должна соответствовать ГОСТ Р ISO 4090-2011 «Медицинские
рентгенографические кассеты/экраны/йлёнки. Размеры и технические
требования»
Химический реактив не менее 15 л., в виде сухого порошка в двойных
герметично запаянных пакетах; основные компоненты запаяны раздельно;
гарантийный срок хранения при температуре от -40 до +50 °С - не менее 2-х лет;
i

е

Зоссгановител
ь для
рентгенпленки

рабочие растворы приготовляются с использованием обычной водопроводной
воды; срок хранения готовых растворов —не менее одного месяца; 1 литра
рабочего раствора при условии регулярного добавления восстановителя для
обработки пленки - не менее 2 м2. Время обработки проявителем при
температуре 23 °С - 3-4 мин.
Срок годности на момент поставки не менее 80%.
!

:
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9. Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок размещена в ЕИС
(zakupki.gov.ru) №31806384476.
10. Сведения об участниках закупки и поступивших заявках на участие в запросе котировок:
П/№
заяв
ки
1-

I_
2.

3.

Сведения об
участнике сбора
ценовых
предложений
ИП Рютин Евгений
Николаевич

Реквизиты

664073, г. Иркутск, ул.
Дальневосточная, д. 142 кв. 29
ИНН 381203687380
О ГРН 308381108400010

Предложение о цене договора, руб.
■'"'X j ;
-V'■! ' "
'
-S

Входящий
номер заявки,
дата и время

346 490,00 (Триста сорок шесть
ты сяч четыреста девяносто
рублей 00 копеек)

№49, 24.04.2018
13:49

ООО «МедикалИнтертрейд»

664040, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д. 184
ИНН 3810314530 КПП 381001001
ОГРН 1103850003575

338 937,73 (Триста тридцать
восемь ты сяч девятьсот тридцать
семь рублей 73 копейки)

№50 24.04.2018.
13:52

ООО «Дезмед»

665824, г. Ангарск, 221-й квартал,
«Производственная база»
ИНН 3801104455 КПП 380101001
О Г Р Н 1093801004142

371400 (Триста семьдесят одна
тысяча четыреста рублей 00
копеек)

№53 25.04.2018,
13:05
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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
номер
заявки

Дата и время
поступления
заявки

ООО «Медикал-Интертрейд»
ИП Рютин Евгений Николаевич

50
49

24.04.20i8, 13:52
24.04.2018, 13:49

Сведения о победителе, участнике
предложившем такую же цену, как
и победитель, либо участнике,
предложившем цену, следующую
после победителя
Победитель
Участник, предложивший цену,
следующую за ценой победителя

По итогам проведенного запроса котировок закупочной комиссией принято решение заключить договор с: Обществом с
ограниченной ответственностью ООО «Медикал-Интертрейд», 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184
ИНН 3810314530 КПП 381001001, ОГРН 11038500035 75
- Договор заключается по условиям, предусмотренным котировочной документацией, по цене договора предложенной
участником запроса котировок.

i

