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                                                                       Претендентам на участие в торгах 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении торгов 

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» приглашает всех заинтересованных лиц принять 

участие в торгах на право заключения договора на право поставки медицинского оборудования 

в соответствии Перечнем. 

 

1. Информация о заказчике. 

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  

Юридический адрес: 623530 Свердловская обл., г.Богданович, ул.Гагарина 2 

Почтовый адрес : 623530 Свердловская обл., г.Богданович, ул.Гагарина 2 

Контактное лицо:  

 

2. Предмет договора.      Поставка медицинского оборудования. 

 

3. Место выполнения работ: Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина 2 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора:  не определена 

 

5. Обязательные требования к претендентам: 

1) соответствие претендентов требованиям действующего законодательства РФ к лицам,  

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки;   

2) не проведение ликвидации претендента (юридического лица) или не проведение в 

отношении претендента процедуры банкротства; 

3) не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на период от подачи до 

рассмотрения заявки на участие в открытой тендерной закупке; 

Претендент, в подтверждение обязательных требований, предъявляемых Заказчиком к 

претендентам, должен предоставить следующие документы: 

- опись документов, 

- заявка, анкету (форма №1, форма №2), 

-  выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную не позднее, чем за 

один месяц до дня размещения на сайте ОАО извещения о проведении конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

- копии документов, подтверждающие соответствие претендента требованиям 

действующего законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (руководитель). В случае, 
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если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

заверенную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица 

- Наименование претендента, указанное в комплекте документов, поданных к участию в 

закупке, должно полностью совпадать с наименованием, под которым претендент осуществил 

регистрацию к участию в закупке. В противном случае документы не считаются 

предоставленными. 

  - претендент должен иметь стаж работы на рынке не менее  3 лет;  

 - иметь отзывы от заказчиков подтверждающие деловую репутацию.   

         

6. Срок и место приема заявок на участие в торгах.  

Начало срока приема предложений с 09-00 ЕКБ  01 ноября 2019г. по 12-00 06 ноября 

2019г. 

Предложения в электронном виде отправляются на эл.почтовый ящик 

torgi@ogneupory.ru 

 

7. Место, дата и время рассмотрения предложений на участие в торгах.  

Рассмотрение поданных предложений и подведение итогов на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке, начинается в 14 – 00 ЕКБ, 07 ноября 

2019г по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина 2, заводоуправление. 

 

8. Порядок определения Победителя:  
a.  Заказчик вправе не принимать к рассмотрению предложения, направленные не в 

соответствии с требованиями, изложенными в настоящем извещении.  

b. Заказчик вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по 

предложениям.  

c. В процессе рассмотрения предложений Заказчик вправе провести переговоры с 

любым из Участников по существу его предложения.  

d. Заказчик оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказаться от приема всех 

предложений и от проведения торгов, не неся при этом ответственности перед Участниками.  

e. Заказчик вправе пригласить Участников, предложение которых признано 

соответствующим установленным требованиям, на заседание Конкурсной комиссии для проведения 

переторжки (урегулирования цены предложения). 

f. Победителем Подрядных торгов объявляется Участник, отвечающий изложенным 

требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки Конкурсной комиссией, 

наилучшие для Заказчика условия предложения.  

g. Победитель Подрядных торгов выбирается Конкурсной комиссией по совокупности 

критериев, установленных Конкурсной комиссией. 

 

9. Переторжка: Возможна переторжка по цене в день проведения торгов. 

 

 

Зам.генерального директора по КФЧ    С.В.Кочуров 
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Перечень медицинского оборудования для закупа посредством торгов: 

 

     1.1 Барокамера Oxysys 4500 производство Корея 

      Технические характеристики:  

Размер 2200-900 мм 

Вес 25 кг 

Материал полиуретан 

Рабочее давление 1,15/1,3ата 

Режим работы полуавтоматический 

Блок управление и кондиционер Мощность 1000 Вт 

Генератор кислорода Мощность 600Вт 

Питание 220В, 50Гц 

Гарантийное и послегарантийное  обслуживание 

Доставка до адреса Покупателя входит в стоимость оборудования 

 

1.2 Криосауна 

Технические характеристики:  

Криоагент Жидкий азот 

Расход жидкого азота л/мин, не более 1,5-2 

Время подготовки к работе, не более,мин 1,5-2 

Время выхода в режим рабочей температуры, не более, сек 20 

Диапазон рабочих температур, 0С -140..-170 

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5 

Масса изделия, не более, кг 300 

Габаритные размеры д/ш/в, мм 2000/1000/2100 

Высокие функциональные свойства, привлекательный внешний вид, простота и надежность в 

эксплуатации. Операторские функции может выполнять любой сотрудник (медицинское 

образование не требуется). 

Базовая комплектация: 

1. Кабина пациента с корректирующими пуфиками, чтобы плечи пациента находились на 

уровне верхнего края кабины. 

2. Устройство газоподготовки (пристройка к кабине) 

3. Устройство подачи жидкого азота  

4. Криогенный сосуд  

Срок гарантии – 36 месяцев, со дня монтажа комплекса. Гарантийное и послегарантийное  

обслуживание 

 

1.3 Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный для ударно-волновой 

терапии. 

 

1.4 Ультразвуковая диагностическая система DC-N3 с принадлежностями или 

эквивалент 

Базовая конфигурация: 

- 17" TFT монитор 

- 500 ГБ жесткий диск 

- Режимы сканирования: В/М/CFM/PDI/Направленный PDI/PW 

- HPRF, Тканевая гармоника 

- М - и цветной М-режим 

- iBeamТМ – многолучевое сложносоставное сканирование 

- iClearTM- адаптивный алгоритм подавления зернистости 

- Режим «виртуального конвекса» на линейчатых датчиках 

- iTouchTM- автоматическая оптимизация изображений 

- ExFOVTM – расширенное поле обзора на конвексных, линейных и объемных датчиках 

- Программы расчетов и измерений для всех типов исследований (Shared Service), включая: 

абдоминальные, урологические, акушерские, гинекологические, педиатрические, малых 

органов, сосудистые, кардиологические. 

- iScanHelper (Встроенное обучающее программное обеспечение) 

- База данных пациентов iStationTM 



- встроенный CD/DVD дисковод и 5 портов USB 

- 3 активных порта для датчиков стандартной плотности 

Комплектация: 

№ Наименование Артикул Кол-во 

Основной блок 

1 Ультразвуковая диагностическая система с 

принадлежностями 

MainUnitDC-

N3 

1 

Датчики и принадлежности 

2 Конвексный датчик 3С5А, 1,7-6,0 МГц, рад.кривизны 50 мм PR1H-30-

90770 

1 

3 Линейный датчик 7L4А, 3,7-13,1 МГц, апертура 38 мм PR1J-30-

90760 

1 

4 Микроконвексный внутриполостной датчик V10-4 3,4-11,0 

МГц, рад. кривизны 10 мм 

PR1P-30-

91161 

1 

5 Секторный фазированный датчик 2Р2. Диапазон частот: 1,5-

5,0 МГц 

PP3A-30-

91086 

1 

Программное обеспечение 

6 «iScapeTM View (Realtime Panoramic Imaging) – Программный 

модуль для получения панорамных изображений» 

110-002017-

00 

1 

7 «Smart 3DTM (freehand 3D) – Трехмерная реконструкция 

методом «свободной руки» 

110-002021-

00 

1 

8 Auto IMT Package – Автоматический расчет толщины 

комплекса интима-медиа с программой анализа 

110-002013-

00 

1 

9 SmartNT – Программа для автоматического определения и 

расчета толщины воротникового пространства у плода 

110-002783-

00 

1 

10 Smart OB – Программа автоматического измерения 

основных параметров биометрии плода в акушерстве 

110-002014-

00 

1 

11 TDI –Тканевой допплер, включая цветное картирование, 

импульсный тканевой допплер и тканевой М-режим 

110-002016-

00 

1 

12 Модуль анатомического М режима Free Xros M (до 3-х 

срезов) 

110-002019-

00 

1 

Примечание: 

1. Срок поставки 70 (семьдесят) календарных дней. 

2. Гарантия на оборудование 36 месяцев с даты установки. 

3. Доставка и установка товара производится силами и средствами Поставщика. 

 

1.5 Видеоэндоскопическая стойка HD-320 или эквивалент 

 
- яркость и четкость изображения (цветовая температура HDL-320E соответствует цветовой температуре 

дневного солнечного света = 5700K); 
- долговечность работы светодиодной лампы (непрерывный срок службы лампы составляет 50000 часов); 
- высокая энергоэффективность (светодиодные лампы дают на выходе мощный свет, при минимальной 

потребляемой мощности); 
- автоматический баланс белого; 
- три уровня электронного улучшения изображения; 
- функция выделения интересующего участка, с возможностью увеличения и уменьшения при диагностике; 
- регулировка насыщенности цвета для улучшения качества изображения; 
- регулировка интенсивности освещения – для точной и удобной настройки; 

- внешняя рабочая станция эндоскопа (для печати результатов исследования). 

№ Оборудование Кол-во 

Видеопроцессоры 

1 Полностью цифровое изображение видеопроцессора  
Интеллектуальный автоматический баланс белого и функция 
регулировки цвета. 

1 

Видеогастроскопы 

2 Диаметр дистального кольца 9,3 мм 
Диаметр инструментального канала 2,8 мм  

2 



Длина рабочей части 1050 мм 
Общая длина 1350 мм  
Угол поля зрения 140° 
Глубина резкости 3-100мм 
Углы отклонения дистального конца вверх/вниз 210°/90°  
Углы отклонения дистального конца вправо/влево 100°/ 100° 

Видеоколоноскопы 

3 Диаметр дистального кольца 12,9 мм 
Диаметр инструментального канала 3,8 мм 
Длина рабочей части 1600 мм 
Общая длина 1900 мм  
Угол поля зрения 140° 
Глубина резкости 3-100мм 
Углы отклонения дистального конца вверх/вниз 180°/180°  
Углы отклонения дистального конца вправо/влево 160°/ 160° 

1 

Источники света 

4 LED источник света 
Яркость и четкость изображения (цветовая температура HDL-
320Е соответствует цветовой температуре дневного солнечного 
света – 5700К). Долговечность работы светодиодной лампы 
(непрерывный срок службы лампы составляет 50000 часов) 

1 

Мониторы 

5 Монитор 19ʺ 1 

Стойки для эндоскопов 

6 Стойка приборная металлическая (4 полки (2 регулируемые по 
высоте), 2 кронштейна для эндоскопов, штанга для крепления 
монитора) 

1 

Доставка и установка за счет средств Поставщика. 

 

1.6 Подводный велотренажер 

 

Технические параметры  

 Профессиональный 

Вес 20 кг 

Высота 

минимальная/максимальная 

108 см/155 см 

Длина 

минимальная/максимальная 

127 см/133 см 

Ширина 60 см 

Регулировка руля По горизонтальной и вертикальной оси 

Регулировка седла По горизонтальной и вертикальной оси 

Глубина бассейна от 110-170 см 

Металл Сталь нержавеющая, марка AISI 316 

Механическое сопротивление 3-х уровневая регулировка лопастей (выдвигающиеся 

лопасти) 

 

1.7 Подводная беговая дорожка 

 

Технические параметры  

 Профессиональный 

Вес 20 кг 

Размеры 830х710х1410 мм 

Ширина бегового полотна 40 см 

Рабочая глубина От 100 см до 150 см 

Уровень наклона 3 уровня наклона дорожки 

Материал рамы Сталь нержавеющая, марка AISI 316L или AISI 304L 

 

 


