областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

/

"Ангарская городская больница № 1"
66 5 8 0 6 , И р к утск ая обл., г. А н гар ск , ул . Г о р ь к о го , 24 , а/я 606
Э л .п о ч т а : a n g _ g b l@ b k .r u

т /ф (3 955) 52-37-87

С ай т: a n g a r sk -g b l.r u

ИНН: 3801012780

К П П : 380101001

ПРОТОКОЛ № 650

рассмотрения первых частей заявок
участников в откры том редукционе в электронной форме
«21» марта 2017
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31704878458 от 13.03.2017
Поставка экспресс-тестов
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
21.03.2017 в 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
21.03.2017
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:_______________ ____________________
Ф.И.О.
Должность
Статус
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Л.А. Чугунова
Е.А. М аслакова
Т.Н. М инаева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
присутствует
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна
V неправомочна
Предмет договора
Поставка экспресс-тестов
Предмет договора
1

ачальная (максимальная) цена договора:

271 ООО (двести семьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек, включая НДС
со дня заклю чения договора по 31
декабря 2017 года по заявкам Заказчика,
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемы х товаров работ услуг:
Наименование Техническое описание
Ед.
товара
изм
п/п

Колво

Тест-полоски
на
определение
глюкозы

Тест - полоски предназначены для количественного
измерения уровня глюкозы с прибором «Акку-чек
актив» имеющегося у заказчика. Упаковка не менее
50 шт.

уп.

150

Тест-полоски
на
определение
глюкозы

Тест-плоски для определения уровня глюкозы
Тест-полоски должны быть совместимы с
глюкометрами УанТач Селект, имеющегося у
заказчика для количественного измерения уровня
глюкозы в цельной крови. Принцип измерения:
электрохимический (глюкозооксидазный). Диапазон
измерений: от 1,1 до 33,3 ммоль/л. Объем капли
крови - 1 мкл. Продолжительность измерения - не
более 5 секунд. Рабочий диапазон: гематокрит 3055%. Каждая тест-полоска должна содержать:
оксидазу глюкозы в количестве не менее 0,8 ME;
феррицианид в количестве не ме-нее 22 мкг, другие
компоненты (буфер). Флакон содержит
влагопоглотитель. В упаковке не менее 100 полосок.
Иммунохроматографический экспресс-тест на
выявление наркотических веществ, вызывающих
зависимость и их метаболитов в моче человека. Тест
выпускается в виде пластиковой мультипанели
погружного типа с пятью тест-полосками.
Позволяет одновременно выявить наличие пяти
наркотических соединений: амфетамина,
марихуаны, опиатов/морфина/героина,
метамфетамина, кокаина
иммунохроматографическим экспресс-методом в
моче за одно тестирование.
Чувствительность: марихуана (ТНС) - 50 нг/мл,
амфетамин (АМР) - 500 нг/мл,
опиаты/морфин/героин (МОР) - 300 нг/мл,
метамфетамин (МЕТ) - 500 нг/мл, кокаин (СОС) 300 нг/мл
В комплект входят: 1. Пластиковая мультипанель
погружного типа и пакетик с осушителем,
герметично упакованные в упаковку из
ламинированной алюминиевой фольги. Осушитель
используется только для хранения, а не для
процедуры теста. 2. Инструкция по применению.
Все компоненты входящие в состав экспресс - теста
одноразовые, готовые к применению.
Интерпретация результатов: от 3 до 8 минут. 1
упак/1 тест. Срок хранения: 24 месяца. Наличие
Регистрационного удостоверения Министерства
здравоохранения РФ.____________________________

уп.

20

уп.

20

Тест на
выявление 5
видов
наркотических
веществ

Начально
максимальная
цена единицы
товара, руб.
400,00

600,00

320,00

2

А

Тест на
определение
тропонина

5

Тест-полоски
на
определение
маркеров к
инфекционным
заболеваниям

6

Тест-полоски
на
определение
кетонов

Одностадийный иммунохроматографический тест
уп.
для качественного определения сердечного
тропонина 1 в цельной крови, сыворотке и плазме
человека. В состав набора входит: Тест-кассета в
индивидуальной упаковке из фольги с осушителем,
пластиковая пипетка, растворитель (буфер),
инструкция. Срок годности не менее 24 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения.
Иммунохроматографическая тест-система для
уп.
качественного определения маркеров к
инфекционным заболеваниям: поверхностных
антигенов гепатита В (HBsAg), антител к
гепатиту С (HCV), антител к вирусу
иммунодефицита человека (HIV 1/2), антител к
антигенам Treponema Pallidum (ТР) в цельной
крови, сыворотке или плазме человека.
Представляет собой тест-кассету с 4 (четырьмя)
встроенными тест-полосками для выявления
инфекций. Вне зависимости от результатов
тестирования в контрольной зоне каждой тестполоски должна появиться окрашенная полоса
как контроль правильности проведения
тестирования.
Состав набора: тест - кассета, индивидуально
упакованная в пакет из фольги с осушителем;
пластиковая пипетка; растворитель образца;
инструкция.
Результат в течение 15 минут. Хранение при
температуре 2-30 °С. Срок хранения 24 месяца. 1
упак/1 тест.
Наличие регистрационного удостоверения
Министерства здравоохранения РФ, Сертификата
соответствия
Диагностические полоски для визуального контроля уп.
для определения кетонов в моче. Диапазон
показаний кетонов от 0,0 до 16,0 ммоль/лПорог
чувствительности — кетоны: 0,5 ммоль/л
Время определения: 1 минута
Шкала кетонов: 0,0 0,5 1,5 4,0 8,0 16,0 ммоль/л
Срок хранения: 2 года с даты изготовления.
Упаковка: 100 полосок в пенале
Диагностические полоски поставляются в виде
комплекта диагностических полосок, упакованных в
пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем
вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом

40

260,00

5

520,00

40

240,00

мелкопористым силикагелем.
Каждый комплект индикаторных полосок снабжен
этикеткой и коробочкой с вложенной подробной
инструкцией по применению. Этикетка содержит
необходимое количество соответствующих цветных
шкал, состоящих из ряда цветовых полей, рядом с
каждым из которых указана соответствующая
концентрация анализируемого параметра.
Заявки
Входящий номер заявки
440529
440726
440731

Дата и время поступления заявки (время московское)
19.03.2017 00:26
20.03.2017 06:06
20.03.2017 06:20
з

Е

441324

20.03.2017

10:56

Но результатам рассм отрения первы х частей заявок на участие в откры том редукционе в
электронной форме ком иссией приняты следую щ ие решения:

Код участника
Входящий номер заявки
1
440529
2
440726
3
440731
4
441324
2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:
Обоснованиепринятого решения
Входящий номер заявки
| ___________
Дата, место, время начала редукционного снижения: 2 4 .03.20 17 04:0 0 (время московское)
электронная площадка tcndcr.otc.ru
Настоящий протокол подлежит размещению на сай ге www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:

Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ФЭР
И.о. главного бухгалтера
Юрисконсульт
Главная медицинская сестра

Д.И. Гопчарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.Н. Минаева

Секретарь комисси и:

Экономист

И.П. Пушнина

