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областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП : 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
на участие в редукционе в электронной ф орм е № 896
«22» декабря 2017
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки в
сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31705888736 от 15.12.2017
П оставка реагентов к гем атологи ч еском у анализатору
M indray В С -5300
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
22.12.2017 в 12:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
22.12.2017
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»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.И. Минаева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии
Кворум
имеется
V
Комиссии
правомочна
V

не имеется
неправомочна
1

Предмет договора
Предмет договора

П оставка р еаген тов к
гем атологи ч еском у анализатору
M indray В С -5300
Начальная (максимальная) цена договора:
1 557 613 (один м иллион пятьсот
п ятьдесят сем ь ты сяч ш естьсот
три н ад ц ать)
рублей
20
копеек,
вклю чая Н Д С.
Срок поставки товара
со дня заключения договора по 31
декабря 2018 года по заявкам Заказчика
Место поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:___________________________
№ п/п
Н аи м ен ован и е товара
Х ар ак тер и сти к а товара
Ед. изм.
К олнмц
во

еди ни цы
Т овара,
руб.

1

Разбавитель изотонический
M-53D DILUENT для
работы гематологического
анализатора M indray ВС5300

Реагент для автоматического гематологического
анализатора M indray ВС-5300. Обеспечивает
стабильные условия подсчета и дифференциацию
клеток крови. Фасовка: флакон емкостью 20 л.

флакон

40

7063,33

2

Раствор лизирующий М-53
LEO (I) LYSE для работы
гематологического
анализатора M indray ВС5300

Реагент для автоматического гематологичФекого
анализатора M indray ВС-5300. Разрушает стенки
эритроцитов, обеспечивает 4-х канальный
дифференцированный подсчет лейкоцитов.
Фасовка: флакон емкостью 1 л.

флакон

28

12460

3

Раствор лизирующий М-53
LH LYSE для работы
гематологического
анализатора M indray ВС5300

флакон

24

9230

4

Раствор лизирующий М-53
LEO (II) LYSE для работы
гематологического
анализатора M indray ВС5300

Реагент для автоматического гематологичсекого
анализатора M indray ВС-5300. Разрушает стенки
эритроцитов и преобразует гемоглобин в
гемоглобин-комплекс для определения НОВ
(концентрации гемоглобина в цельной крови),
дифференцирует лейкоциты в базофилы и другие
лейкоциты и определяет количество лейкоцитов.
Фасовка: флакон емкостью 500 мл.
Реагент для автоматического гематологического
анализатора M indray ВС-5300. Реагент
дифференцирует лейкоциты и окрашивает
эозинофилы. Фасовка: флакон емкостью 400 мл.

флакон

28

7085

5

Раствор срочной очистки
М-53 PROBE CLEANSER
для работы
гематологического
анализатора M indray ВС5300

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

флакон

10

830

6

Контроль гематологический
для работы
гематологического
анализатора M indray ВС5300

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

флакон

10

49800

Единственная заявка:

Входящий
номер
заявки
680300

Дата и время
поступления
заявки
20.12.2017
06:50

Наименование
участника закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

ИП Наумова Елена
Александровна

380895280496/
314385022500305

664074, Российская
Федерация, Иркутская обл., г.
Иркутск, ул. Академика
Курчатова, д.2, кв. 18

2

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной форме
комиссией приняты следующие решения:
1. Признать редукцион в электронной форме на поставку реаген тов к гем атологи ч еском у ан ализатору
M indray В С -5300 несостоявшимся, на основании пп. 17.7. Положения.
2. На основании пп. 17.17. Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям установленным в документации на проведение редукциона в электронной
форме на поставку реаген тов к гем атологическом у анали затору M indray BC -5300lus.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку реагентов к
гем атологическом у ан али затору M indray В С -5300 с ИП Наумова Елена Александровна по цене
договора: 1 557 613 (один м и лли он п ятьсот пятьдесят сем ь ты сяч ш естьсот тринадцать) рублей 20
копеек, вклю чая Н Д С.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
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