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областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
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 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: a n g a rsk -g h l.ru __________

НИН: 3801012780
ОГРН: 1033800519191
КПП: 380101001________________ОКНО: 05248348

П РО ТО К О Л РАССМ О ТРЕН ИЯ И ОЦ ЕНКИ ЗАЯВО К
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КО ТИРО ВОК В ЭЛ ЕКТРО Н Н О Й ФОРМ Е № 954
«16» апреля 2018г.

Запрос котировок 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:

31806346196 от 09.04.2018
П оставка тест-полосок

Запрос котировок в электронной форме
OTC-tender
tender.otc.ru
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
665830, Иркутская область, г. А нгарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
16.04.2018г. 11:30
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:
16.04.2018г.
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на учас тие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:____________________ __________________
Статус
Ф.И.О.
Долж ность
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»
М едицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. М аслакова
Т.И. М инаева
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»__________________________________
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная

(максимальная) цена

V
V

не имеется
неправомочна

Поставка тест-полосок
265 058 (двести шестьдесят пять тысяч пятьдесят восемь)
рублей 61 копейка, включая НДС

договора:
со дня заключения договора по 30 ноября 2018 года по
Срок поставки товара,
заявкам Заказчика
выполнения работ,
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
С в едения о наименовании и объеме закупаемы х товаров работ, услуг:
№
Характеристика товара
Ед.
Н аименование товара
п/п

Тест набор стандартные
эритроциты (Тестэритроциты ID-DiaCell)

Тест-система для
полуколичественного
определения Д-Д имера в
плазме венозной крови.

Тест-эритроцитов А,В,О (Стандартные
эритроциты). Набор реагентов
диагностических жидких для определения
антител к антигенам эритроцитов на
плоскости. 5 % раствор. 3 флакона по 10
мл. Для определения группы крови
перекрёстным методом, влагопоглотнтель.
Тест-система предназначена для
полуколичественного определения ДДимера в плазме венозной крови. Не
требует наличия измерительного прибора.
Состав: - Латексный реагент: суспензия:
латексные частицы покрытые
моноклональными антителами
чувствительными к человеческому ддимеру.
-позитивный контроль: лиофилизированная
человеческая плазма обогащенная ддимером.
-негативный контроль:
лиофилизированная человеческая плазма,
-буфер солевой: забуференный физ.
раствор рН=7,3 +натрия азид (конц=0.2г/л).
-карты тестовые 1 6 x 6 лунок: пластины с
лунками.
-палочки перемешивающие.
Технология выполнения: In vitro
Упаковка: Латексный р еа г ен т-1флакон
объемом 1,7 мл.
позитивный контроль -I флакон объемом
1мл. негативный к о н т р о л ь -1 флакон
объемом 1мл.
буфер солевой2флакона объемом 8 мл каждый.
карты
тестовые 1 6 x 6 лунок. Палочки
перемешивающие - 50шт__________________

изм.

Колво

уп.
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3 283,33

23 116,67
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3

Тест-полоски на
определение глюкозы «Акку-чек актив»

4

Тест-полоски на
определение глюкозы «УанТач Селект»

5

Тест на выявление 5 видов
наркотических веществ ИХА- 5- М ульти-Фактор

6

Тест на определение
тропонина - Тест ISCREEN
Тропонин I для выявления
тропонина I

Т ест - полоски предназначены для
количественного измерения уровня
глюкозы с прибором «Акку-чек актив»
имеющегося у заказчика. Упаковка 50 шт.
Тест-плоски для определения уровня
глюкозы Тест-полоски 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 - 5 секунд. Рабочий диапазон:
гематокрит 30-55%. Каждая тест-полоска
содержит: оксидазу глюкозы в количестве
0,8 ME; феррицианид в количестве 22 мкг,
другие компоненты (буфер). Флакон
содержит влагопоглотитель. В упаковке 50
полосок.
И ммунохроматографический 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/м орфина/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
(М ОР) - 300 нг/мл, метамфетамин (М Е Т) 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. Осуш итель 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.
Одностадийный
иммунохроматографический тест 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 24 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения.

уп.

50

1 6 0 0 ,0 0

уп.

20

1 5 5 0 ,0 0

шт

5

уп.

100

2 1 5 ,0 0

161,67

л

3

7

Тест-полоски на
определение кетонов Урикет - 1

Диагностические полоски для визуального
контроля 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: ЮОполосок в
пенале. Диагностические полоски
поставляются в виде комплекта
диагностических полосок, упакованных в
пенал с крышкой. Пенал снабжен
контролем вскрытия крышки и

уп.

10

1 80,00

влагопоглощающим элементом 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.

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Ж урнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являю щ ееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлено 2 (две)
заявки.
Код
учас
гник
а

Наименование участника
закупки

ИНН /КПП /ОГРН

Почтовы й адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

ООО «ВостокИнтертрейд»

3819006829/
385101001 /
1023802140185

167 400,00 руб.,
включая НДС

2

ООО "Набора"

3811160603/
381101001/
1123850040214

665451, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Усолье-Сибирское,
пр-к Комсомольский, д.97
664075, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул.
Байкальская, д.239

264 135,83 руб.,
включая НДС

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующ ие решения:
Код участника Наименование (для ю ридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника
размещ ения заказа

Реш ение комиссии

1

ООО «Восток-Интертрейд»

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

2

ООО "Лабора"

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
4

1.

Единая комиссия реш ила заклю чить договор на поставку тест-полосок с ООО «Востокс суммой договора 167 400 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек,
НДС не облагается, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в
извещении и документации запроса котировок в электронной форме.
И нтертрейд»,

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:
Главный врач

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А. Чугунова

Ю рисконсульт

Е.А. М аслакова

М едицинская сестра

Т.И. М инаева

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 954 от 16.04.2018г.
Ж УРНАЛ РЕГИСТРАЦИ И ПО СТУПЛЕН ИЯ КО ТИ РО ВО ЧН Ы Х ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

773617

13.04.2018

08:51

1

электронная

2

774080

13.04.2018

11:35

2

электронная

5

