
'US областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № I м

Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24 
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т .(3 9 5 5 )  52-37-87 эл. почта: ang_gbl@ bk.ru ИНН: 3801012780 ОГРН: 1033800519191
ф. (3955) 52-32-97 сайт: angarsk-gbl.ru КПП: 380101001________________ ОКНО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1527

«11» ию ня 2021г.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Ф едеральны м законом  от 

18 июля 2011 г. №  223-Ф З «О закупках товаров, работ, услуг отдельны м и видами ю ридических 
лиц» (далее - Ф едеральны й закон №  223-Ф З), законодательством  Российской Ф едерации, 
регулирую щ им  отнош ения в сфере осущ ествления закупок отдельны м и видами ю ридических лиц, 
П оложением о закупке товаров, работ, услуг для нуж д областного государственного автономного 
учреж дения здравоохранения «А нгарская городская больница № 1», утверж денны м  Протоколом. 
Наблюдательного совета автономного учреждения от 03.12.2020г. №  08-2020, размещ енны м  в 
единой инф ормационной системе в сфере закупок 03.12.2020г. (далее -  П олож ение о закупке).

Закупка
Н аименование закупки:

Способ проведения закупки:
Н аименование электронной 
площ адки в сети И нтернет 
Адрес электронной площ адки 
в сети И нтернет 
Заказчик
Н аименование организации:

М есто нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры 
Д ата и время проведения 
процедуры рассм отрения и 
оценки котировочны х заявок:
М есто проведения процедуры  
рассм отрения и оценки 
котировочных заявок:
Д ата подписания протокола: 11.06.2021
Признание закупки несостоявшейся
П ричина признания закупки П одана одна заявка
несостоявш ейся:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой ком иссии (далее - комиссии) по рассм отрению  заявок на участие

32110343342 от 02.06.2021г.
Поставка реагентов к автоматическому 
гематологическому анализатору Mindray ВС-5300
Запрос котировок в электронной форме

RTS-tender

https://www.rts-tender.ru/

областное государственное автономное учреж дение 
здравоохранения «А нгарская городская больница №  1» 
665830, И ркутская область, г. А нгарск, ул. Горького, дом 24 
665806, И ркутская область, г. А нгарск, а/я 606

11.06.2021г. 10:00 (местное время)

г. Ангарск, ул. Горького, дом  24, кабинет 419, 4 этаж

Ф.И.О. Должность Статус
Председатель комиссии:
И.А. Демко Главны й врач ОГАУЗ «А нгарская городская 

больница №  1»
присутствует

Члены комиссии:
Е.М . Соломаха И .о.зам естителя главного врача по ФЭР присутствует

mailto:ang_gbl@bk.ru
https://www.rts-tender.ru/


О ГА У З «А нгарская городская больница №  
1»

О.Д. Дроздова Главны й бухгалтер ОГАУЗ «А нгарская 
городская больница №  1»

присутствует

Е.П. Барыш никова Ю рисконсульт ОГАУЗ «А нгарская 
городская больница №  1»

присутствует

И.В. М олева Главная м едицинская сестра ОГАУЗ 
«А нгарская городская больница №  1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. П уш ница Специалист по закупкам ОГ АУЗ 

«А нгарская городская больница №  1»
присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум
Комиссия

П редмет договора

Н ачальная 
(максимальная) цена 
договора:
Срок поставки товара, 
вы полнения работ, 
оказания услуг 
М есто поставки товара, 
вы полнения работ, 
оказания услуг:

Имеется V не имеется
правом очна V неправом очна

П оставка реагентов к автоматическому гематологическому анализатору 
M indray ВС-5300
801 668 (восемьсот одна ты сяча ш естьсот ш естьдесят восемь) рублей 
58 копеек, вклю чая НДС

с м ом ента заклю чения договора по 31 января 2022 года по заявке 
Заказчика

г. А нгарск, ул. Горького, д .24

№
п/п

Наименование Характеристика Ед. 
из м.

Кол-во н м ц
единицы
Товара,
руб.

1

Разбавитель 
изотонический М -5 3D 
DILU EN T для работы  
гематологического 
анализатора M indray 
ВС-5300, им ею щ егося 
в ОЕАУЗ «А нгарская 
городская больница №  
1»

Реагент для автоматического 
гематологического анализатора 
M indray ВС-5300. О беспечивает 
стабильны е условия подсчета и 
диф ф еренциацию  клеток крови. 
Фасовка: флакон емкостью  20 л.

фл. 35 6 773,70

2

Раствор лизирую щ ий 
М-53 LH LY SE для 
работы
гематологического 
анализатора M indray 
ВС-5300, имею щ егося 
в ОГ АУЗ «А нгарская 
городская больница №  
1»

Реагент для автоматического 
гематологического анализатора 
M indray ВС-5300. Разруш ает стенки 
эритроцитов и преобразует 
гемоглобин в гемоглобин-комплекс 
для определения HGB (концентрации 
гем оглобина в цельной крови), 
диф ф еренцирует лейкоциты  в 
базоф илы  и другие лейкоциты  и 
определяет количество лейкоцитов. 
Фасовка: флакон емкостью  500 мл.

фл. 16 6 487,28
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Раствор визирую щ ий 
М-53 LEO (I) LY SE 
для работы  
гематологического 
анализатора M indray 
ВС -5300, им ею щ егося 
в O FАУЗ «А нгарская 
городская больница №  
1»

Реагент для автоматического 
гематологического анализатора 
M indray ВС -5300. Разруш ает стенки 
эритроцитов, обеспечивает 4-х 
канальны й диф ф еренцированны й 
подсчет лейкоцитов. Фасовка: 
флакон емкостью  1 л.

фл. 20 8 447,03

4

Раствор визирую щ ий 
М-53 LEO (II) LY SE 
для работы  
гематологического 
анализатора M indray 
ВС -5300, им ею щ егося 
в О ГАУ З «А нгарская 
городская больница №  
1»

Реагент для автоматического 
гематологического анализатора 
M indray ВС-5300. Реагент 
диф ф еренцирует лейкоциты  и 
окраш ивает эозинофилы . Ф асовка: 
флакон емкостью  400 мл.

фл. 10 11 597,70

5

Раствор срочной 
очистки М -53 PR O B E 
CLEA N SER  для 
работы
гематологического 
анализатора M indray 
ВС-5300, им ею щ егося 
в ОЕАУЗ «А нгарская 
городская больница №  
1»

Реагент для автоматического 
гематологического анализатора Mindray ВС- 
5300. Представляет собой щелочной 
очищающий раствор для очистки 
пробоотборника. Фасовка: флакон емкостью 
50 мл.

фл. 35 763,80

6

Контроль
гематологический для 
работы гематологического 
анализатора Mindray ВС- 
5300, имеющегося в 
ОГАУЗ «Ангарская 
городская больн и ц а№  1»

Кровь контрольная. Контроль 
гематологический для выполнения 
процедуры контроля качества (QC) (кровь 
контрольная в двух различных уровнях: 
нормальный, паталогически низкий). Набор 
для автоматического гематологического 
анализатора Mindray ВС-5300

набо
Р

7 21 306,00

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленны е для участия в запросе котировок в электронной форме, были 
зарегистрированы  в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочны х заявок 
была предоставлена 1 (одна) з а я в к а .___________________________ ____________________ _______________
Дата и время 
подачи заявки

Ценовое
предложение

Участник закупки Результат Страна
производителя

08.06.2021 
08:52 (по 

московскому 
времени)

801597,00 руб., НДС не 
предусмотрен в связи с 

применением УСН

ИП НАУМОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
664074, г. Иркутск, ул. Ак. 
Курчатова 2д-18 
ИНН 380895280496 
ОГРН 31485022500305

заключить договор 
с единственным 

участником 
закупки

Китай/Россия

На повестке заседания Единой ком иссии рассм отрение единственной заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме на поставку реагентов к автоматическому гематологическому 
анализатору M indray ВС-5300.

Принято решение:



f

1. П ризнать запрос котировок в электронной форме на поставку реагентов к автоматическому 
гематологическому анализатору M indray ВС-5300 не состоявш им ся, согласно пп. 18.17 
П олож ения о закупках.

2. На основании пп. 18.19 Положения о закупках признать единственного участника и поданную им 
заявку соответствующих требованиям Извещения на проведение запроса котировок в 
электронной форме на поставку реагентов к автоматическому гематологическому 
анализатору M indray ВС-5300.

3. На основании пп 18.26, пп. 21.2 П олож ения о закупках заключить договор с единственным 
участником закупки на поставку реагентов к автоматическому гематологическому анализатору 
M indray ВС-5300 с ИП Наумова Елена Александровна по цене договора не выше предложения 
участника 801597,00 руб., НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит 
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте wvvvv.zakupki.gov.ru.
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