областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1”
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый 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: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1443
«26» января 2021г.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии„с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством
Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок,
отдельными видами юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета
автономного учреждения от 03.12.2020г. №08-2020, размещенным в единой
информационной системе в сфере закупок 03.12.2020г. (далее - Положение о закупке).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

32109893696 от 15.01.2021г.
Поставка хирургического перевязочного материала
Запрос котировок в электронной форме
RTS-tender
https://www.rts-tender.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
Дата и время проведения
26.01.2021г. 10:00 (местное время)
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
26.01.2021
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.А. Демко

Должность

Статус

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»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова
Е.П. Барышникова

присутствует
присутствует

городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

А.В. Засуха
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

1

Специалист по закупкам ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
Комиссия

присутствует

имеется
V
правомочна V

присутствует

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Поставка хирургического перевязочного материала
Начальная
711 431 (семьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать один)
(максимальная)
рубль 84 копейки, включая НДС
цена договора:
Срок поставки
с момента заключения договора по 31 декабря 2021 года по заявке
Заказчика.
товара, выполнения
работ, оказания
услуг
Место поставки
г. Ангарск, ул. Горького, 24
товара, выполнения
работ, оказания
услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
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Повязка
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М арлевый бинт нестерильный медицинский
хлопчатобумажный Предназначены для фиксации и
наложения, а также для изготовления операционно
перевязочных средств. Соответствие ГОСТ 9412-93.
Плотность бинтов не менее 39г/м2. Бинты без швов и с
обрезанной кромкой. Бинт изготовляют из медицинской
отбеленной без применения хлора марли. Капиллярность
бинтов не менее 7,0 см/ч. Белизна нестерильных бинтов не
менее 80%.Размер бинта: длина не менее 5 м, ш ирина не
менее 10 см.
Самоклеющийся антимикробный лейкопластырь для ухода
за послеоперационными ранами и ранами с угрозой
инфицирования. Соответствует ГОСТ Р 53498-2009, 527702007, ГОСТ Р ИСО 10993. Основа - легко моделируемый
нетканый материал плотностью не менее 50 г/м кв. с
закругленными краями для предотвращения отлипания.
Липкий слой - гипоаллергенный клей на основе
синтетических связующих, нанесенный дискретно для
обеспечения повышенной воздухопроницаемости,
предотвращения мацерации и аллергических реакций.
Впитывающий слой - сорбирующая подушечка из нетканого
материала, плотностью не менее 140 г/м кв. с
атравматичным слоем из неприлипающей к ране
проницаемой микросетки, пропитанной бензилдиметилмиристоиламино-пропиламмония х л о р и д о м ,
обеспечивающим антимикробное действие повязки и
противовирусный эффект, включая вирус герпеса
(разрушает клетки и мицелии грибов). Впитывающая
способность подушечки - не менее 1300 гр/м.кв. Защитный
слой - антиадгезионная бумага с двойным отворотом для
удобства наложения в перчатках. П овязка долж на легко и
безболезненно сниматься. Сопротивление отслаиванию
липкого слоя - не менее 130 Н/м. Размер: ш ирина не менее
7,8см и не более 8,0см, длина не менее 14,5см и не более
15,0см. Каждый лейкопластырь стерилен, упакован в

200

20,17р.

500

33,33р.
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герметичный пакет из ламинированной бумаги с эффектом
легкого вскрытия.
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М арля
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стырь
бактериц
ИДНЫЙ

Лейкопластырь представляет собой комбинированное
изделие прямоугольной формы различных размеров,
включающее фиксирующую часть (с перфорацией или без
неё) в виде подложки на основе ткани хлопчатобумажной
ткани с липким клеевым слоем; подушечки из нетканого
полотна. Бактерицидная пропитка подушечки:
бриллиантовый зеленый. Размер 1,9*7,2см

шт

1000

2,38р.

М арля
отрез

Отрез марлевый нестерильный, изготовлен из марли
медицинской отбеленной хлопчатобумажной. П лотность не
менее 39 г/м. Длина не менее Ю м.Упаковка индивидуальная.

шт

600

198,33р.
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Салфетка
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Салфетка
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М арля медицинская отбеленная
хлопчатобумажная.Поверхностная плотность - не менее 39
гр/кв.м.Число нитей по основе - не менее 120, число нитей по
утку - не менее 84, Ш ирина - не менее 90 см. Длина не менее
1000 метров. Разрывная нагрузка полоски 50x200мм по
основе - не менее 9 кгс, по утку - не менее 5 кгс . М арля
долж на иметь обработанную кромку (отсутствует бахрома по
краю м а р л и ). М арля ровно (без перекоса) намотана в рулон
на картонную втулку. Рулон упакован в два слоя бумаги и
полипропиленовый мешок. Соответствие с ГОСТ 9412-93
Салфетки прямоугольная, произведена из марли
медицинской плотностью не менее 36 грамм на квадратный
метр. Размер в сложенном виде 45*29см № 5. Двухслойные.
Стерильные.
Салфетки прямоугольная, произведена из марли
медицинской плотностью не менее 36 грамм на квадратный
метр. Размер в сложенном виде 16* 14см № 10. Двухслойные.
Стерильные.
Самоклеящаяся стерильная повязка для фиксации канюль
из мягкого нетканого материала прямоугольной формы с
закругленными краями для надежной фиксации, с
впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране, в
дополнение снабжена изолирующей подушечкой,
защ ищаю щей рану о раздражения канюлей. Основа повязки Н етканый полистер, раневая подушка - абсорбирующая
вискоза, покрытая тонкой микросеткой из полиэтилена,
клеевая основа -синтетический клей на каучуковой основе,
не содержит канифоли. Покрытие повязки (индивидуальная
упаковка) - обработанная силиконом бумага. Цвет повязки белый. Вес на квадратный метр впитывающей подушки -185
гр., впитывающая способность подушки - > 1100 г/кв.м,
склеивающая способность основы - мин. 13 Н/25 мм, вес на
квадратный метр основы - 80 гр. Размер повязки - 8см х 6см,
размер подушечки - 26 х 20 мм, размер дополнительной
изолирующей подушечки - 30 х 20 мм, 50 ш т в упаковке.
Лейкопластырь представляет собой изделие состоящее из
фиксирующей части в виде подложки из перфорированного
нетканого материала Спанлейс плотностью не менее 50 г/м
кв. белого цвета, с бесцветным гипоаллергенным липким
слоем на основе синтетических связующих, и защитного слоя
из антиатгезионной бумаги с надрезом посередине по всей
длине. Упакован поштучно. Размер 5см*10м.
Гипоаллергенный рулонный пластырь, изготовленный из
нетканого материала. Основа повязки - нетканый полиэстер,
Клеющее вещество - синтетический клей на каучуковой
основе, не содержит канифоли, оборотная сторона линейная разметка через каждые 2 см, для точности резки на
необходимые размеры с волнообразный разрез по защитной
бумаге для обеспечения простого накладывания без
сминания пластыряи образования складок. Волнообразный
разрез по защитной бумаге. Используется для сплошной
фиксации повязок. Размер 10см* Юм.
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Лейкоп
Пехахафт

Когезивный самофиксирующий бинт с двойным эффектом
сцепления благодаря крепированной структуре ткани и
микротечной пропитке клеем на синтетической основе .Не
содержит латекса .Материал :основа -43% вискоза,20 %
полиамид ,37% хлопок ; пропитка-синтетический клей
.Растяжимость -85% , полотняное переплетение с
обработанной кромкой .Размер длина 4 м, ш ирина 10 см.

шт

160

422,67р.

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок
была предоставлено заявок -3:
Ценовое
Поря Дата и время
дков
подачи
предложение
' yilj 7- '
ый
заявки
номе
■

Результат

Участник закупки

Страна
производител
я

Сумма с
учетом
приоритета
Российских
ТРУ

Российская
Федерация

459796,00
руб., без НДС,
в связи с
применением
УСН

Победитель

Российская
Федерация

704250,00
руб., с НДС

Второе место

Российская
Федерация

706780,00
руб., без НДС,
в связи с
применением
УСН

Р
заявк
и
1

24.01.2021
18:52 (по
московскому
времени)

2

25.01.2021
10:29 (по
московскому
времени)

3

25.01.2021
10:42 (по
московскому
времени)

459796.00
руб., без
НДС, в связи
с
применением
УСН

ООО «База СНГ»
427007, Удмурская Республика
Завьяловский p-он, д. Позимь,
2»Б»
ИНН 1841034345
КПП 184101001
О Г Р Н 1131841004129

704250,00 ООО «МедРесурс-М»
руб., с НДС 664081, г. Иркутск, ул.
БСтаниславского, д.1, кв.34
ИНН 3811110095
КПП 381101001
О Г Р Н 1073811003067
706780,00
руб., без
НДС, в связи
с
применением
УСН

ООО «Стармак»
664033, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 325-6
ИНН 2721137693
КПП 381201001
О Г Р Н 1062721087087

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Порядковый
номер заявки

Решение о соответствии или несоответствии
заявки на участие требованиям

Обоснование решения

1

Не соответствует требованиям

В составе заявки участника
отсутствует пакет документов,
согласно п.20 Извещения запроса
котировок: заявка участника запроса
котировок в электронной форме;
согласие субъекта персональных
данных на обработку персональных
данных, выписка из единого
государственного реестра, документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника закупки, копии
4

учредительных документов участника
закупки, решение об одобрении или о
совершении крупной сделки
2
3

Соответствует требованиям
Соответствует требованиям

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия решила заключить договор на поставку хирургического перевязочного
материала с ООО «МедРесурс-М», с суммой договора 704250,00 руб., с НДС,' так как заявка
участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в Извещении запроса котировок в
электронной форме.
2.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии
и подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте
www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Г лавный врач

И.А. Демко

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Г лавный бухгалтер

Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова

Юрисконсульт
Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам

Е.П. Барышникова
А.В. Засуха
И.П. Пушница
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