ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№ 08/к «16» Февраля 2018 г.
Запрос котировок проводится в соответствии с Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская
больница № 1», утвержденного протоколом наблюдательного совета № 1 от 21.08.2017 г. (далее Положение о закупках).
1. Предмет запроса котировок: Поставка медицинских гипсовых бинтбв и медицинского гипса
Для ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1».
2. Заказчик: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г.
Ангарск, 85 квартал, д. 35.
3. Организатор: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская
область, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35.
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания закупочной комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на
участие в запросе котировок присутствуют:
_______________________________
Председатель комиссии:
должность
статус
Гилева Ю.А.
Заместитель главного врача по ОМР ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница № 1»
Члены комиссии:
Т.А. Манасыпова

Заместитель главного бухгалтера ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница №1»
Т.И. Кириллова
Начальник планового экономического отдела
отсутствует
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница
№ 1»
Т.В. Беляева
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница № 1»
Секретарь комиссии:
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
присутствует
К.П. Новикова
детская больница №1»
Что составляет 80 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 155 875 (сто пятьдесят пять ты сяч восемьсот
семьдесят пять) рублей 80 копеек.
6. Сроки поставки товара, оказания работ, услуг: С момента заключения договора до 31
декабря 2018 года, в течение 5 календарных дней с момента заявки Заказчика.
7. Место поставки товара: Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35.
8. Сведения о наименовании и объеме товара, работ, услуг:____________
П/№•

НАИМЕНОВАНИЕ

Бинт медицинский
гипсовый
1

2

Зм*10см

Бинт медицинский
гипсовый
Зм*15см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕД.
ИЗМЕ
Р.

КОЛИЧ
ЕСТВО

Бинт гипсовый размер Зм*10 см. Отбеленная марля без
стыков и разрывов для устойчивости при работе имеет
внутренний пластмассовый стержень. Состав смеси:
сульфат кальция 85%, состав качества: PVP смесь
высокого качества, поверхностная плотность 400г/м2,
осыпаемость гипсовой композиции 0,5%, уровень
вымывания гипсовой композиции 1% , время наличия
схватывания: от 3 до 5 минут, время застывания: от 5 до
6 минут. Срок хранения: 3 года.

ШТ.

700

ШТ.

1000

Бинт гипсовый, размер Зм* 15см. Отбеленная марля без
стыков и разрывов для устойчивости при работе имеет
внутренний пластмассовый стержень. Состав смеси:
сульфат кальция 85%, состав качества: PVP смесь
высокого качества, поверхностная плотность 400г/м2,

осыпаемость гипсовой композиции 0,5%, уровень
вымывания гипсовой композиции 1% , время наличия
схватывания: от 3 до 5 минут, время застывания: от 5 до
6 минут. Срок хранения: 3 года.

3

Бинт медицинский
гипсовый
Зм*20см

4

Бинты из синтетич.
ваты особо мягкие
(нестер.): 3 м х 10
см;

Бинт гипсовый размер Зм*20см. Отбеленная марля без
стыков и разрывов для устойчивости при работе имеет
внутренний пластмассовый стержень. Состав смеси:
сульфат кальция 85%, состав качества: PVP смесь
высокого качества, поверхностная плотность 400г/м2,
осыпаемость гипсовой композиции 0,5%, уровень
вымывания гипсовой композиции 1% , время наличия
схватывания: от 3 до 5 минут, время застывания: от 5 до
6 минут. Срок хранения: 3 года.

шт.

360

Ватный синтетический подкладочный бинт, из
скрученных волокон полиэстера, в рулоне. Применяется
как подкладочный материал под иммобилизирующие и
компрессионные повязки. Обладает гидрофобными
свойствами. При наложении не образует складок.
Сцепляется сам с собой, не требует фиксации.
Воздухопроницаем, секретопроницаем. Устойчив к
рентгеновскому излучению. Состав: 100% полиэстер.
Структура изделия: прошитый нетканый материал.
Стерилизация: пар 121°С, этиленоксид, облучение.
Плотность: не менее 85 г/кв.м. Бинт завернут поштучно в
бумажную упаковку. Размер 3 м х 10 см, допускается
отклонение от указанных размеров +/-10%.

шт

100

кг

200

•

5

Гипс медицинский
«Волма» (или
эквивалент), мешок
25 кг

состав -полугидрат сульфата калыдаяр
•
объемный вес - 650 кг/мЗ
•
Остаток на сите 0,2 мм -1,5 %
pH - 7
•
Расход воды на 1 кг порошка - 0,6 л
•
Начало схватывания - 5 минут
•
Конец схватывания - 12 минут
•
Прочность на сжатие через 2 ч - 5 МПа
•
Прочность на изгиб через 2 ч - 2,5 МПа
Материал для изготовления временных протезов,
муляжных слепков и иммобилизующих повязок.
Гипс постепенно засыпают в воду, исходя из пропорции
0,6 л на 1 кг, одновременно перемешивая для получения
массы сметанообразной консистенции. Через 1,5 минуты
масса готова для работ. Готовую массу использовать в
течение 5 минут после приготовления.
Приготовленный раствор не имеет запаха. Реакция
раствора нейтральная. При изготовлении гипсовых
повязок по истечении 24 часов повязка не имеет
признаков размягчения (отпотевания) и вмятин при
нажиме пальцами.
Гарантийный срок хранения в неповрежденной
фирменной упаковке 12 месяцев.

9.
Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок
размещена в ЕИС (zakupki.gov.ru) № 31806111628.

10. Сведения об ynaei никах закупки и поступивших заявках на участие в запросе котировок:
П/ Сведения об участнике
Реквизиты
Предложение о цене
Входящий
№
сбора ценовых
логовора, руб.
номер
зая
предложений
донвки. ja ia
вки
и время
1
ООО «■Восток665451,Иркутская
Интертрейд»
область, г. УсольеСибирское, пр-т
1М" 253 (его сечь тысяч
№ 16,
Комсомольский, д. 97
(IIL'L'T И Н Н 1Ь (1<СЯ1 ф Н ) р л б л Я
И 02.2(1] К.
ИНН 3819006829
611 копеек
КПП 385101001
ОГРН1023802140185
2
ООО «МедРесурс-М»
664081, г. Иркутск, ул.
30-й Дивизии, д. 74, оф.
153 22(1(сю иягьдеся! |ри
№ 19.
71
Iысячи лвес!и шалиа11 .)
15.02.2018.
ИНН 381И 10095
рублей (10 копеек
11:00
КПП 381101001
ОГРН 1073811003067

■■■■в

11.
По результатам рассмотрения и оценке заявок на участие в запросе котировок комиссией
приняты следующие решения:
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника

Входящий
номер
заявки

ООО «Восток-Интертрейд»
ООО «МедРесурс-М»

16
19

Дата и время Сведения о победителе,
поступления
участнике
заявки
предложившем такую
же
цену,
как
и
победитель,
либо
участнике
,
предложившем
цену,
следующую
после
победителя
15.02.2018, 12:00 Победитель
15.02.2018,14:00 Участник,
предложивший
цену,
следующую за ценой
победителя

12.
По итогам проведенного запроса котировок закупочной комиссией принято решение заключить
договор с:
Обществом с ограниченной ответственностью «Восток-Интертрейд», 665451, Иркутская область, г.
Усолье-Сибирское, д.97, ИНН 3819006829, КПП 385101001, ОГРН 1023802140185
- Договор заключается по условиям, предусмотренным котировочной документацией, по цене договора
предложенной участником запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

/ Ю.А. Гилева /

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

/Т.А. Манасыпова/
отсутствует

Секретарь комиссии:

/Т.И. Кириллова/

