ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№ 10/к «16» Февраля 2018 г.
(с исправлениями)
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: медицинских расходных изделий (пробирки, иглы,
скарификаторы) для ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1».
2. Заказник: 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»
отсутствует
Т.И. Кириллова
Начальник планового экономического отдела
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница
№1»
Т.В. Беляева
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница № 1»
присутствует
Секретарь комиссии:
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
детская больница №1»
К.П. Новикова
Что составляет 80 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 249 665 (двести сорок девять тысяч шестьсот
шестьдесят пять) рублей 70 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:___________
кол-во
ЕД.
НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
П/№
ИЗМ.
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Иглы-бабочки для Vacuette в комплекте с луэр-адаптером для систем
взятия венозной крови
Материал иглы - нержавеющая сталь
- Одноразовые стерильные иглы, снабженные пластиковыми широкими
«крылышками» для удобства фиксации
- На «крылышки» нанесена маркировка размера иглы
- Силиконизированое покрытие иглы, размер иглы 0,8x19 мм // 2ШхЗ/4
дюйма, цвет маркировка «крылышек» - зеленая, катетер 19 см, двойной
косоугольный срез с сагиттального конца иглы, тройная заточка иглы
- Наличие защитного механизма, который включает в себя защитный
футляр, полностью закрывающий контаминированную иглу
(сопровождается щелчком) сразу после венепункции, что помогает
избежать риска случайного укола иглой
- Защитный механизм приводится в действие нажатием на две кнопки на
муфте иглы и может быть активирован как до, так и после извлечения иглы
из вены.
- Катетер из апирогенного материала, безлатексный

шт

1680

2

3

4

!
ii

- На конце катетера находится луэр-адаптер с иглой для прокола крышки
вакуумной пробирки
- Наличие у обеих игл изолирующих колпачков из полипропилена
- Иглы-бабочки упакованы индивидуально. В картонной коробке 50 штук
Пробирки вакуумиыеУасиеНе для получения сыворотки с
шт
активатором образования сгустка
Пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).объем забираемой крови 9,0
мл, размер пробирки 16x100 мм (крышка без резьбы),
Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием
типа пробирки: Внешний корпус крышки красного цвета (международный
стандарт ISO 6710) из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными
наружными бороздками; Внутренняя пробка из несмачиваемого кровью
бромбутилкаучука, серая, длиной 11 мм, с выемкой в центре глубиной 4,5
мм; уплотнительное идентификационное кольцо черного цвета из
полипропилена.
- На внутренних стенках пробирки - сухой мелкодисперсный активатор
образования сгустка (Si02).
- Этикетка пробирки бумажная, блочная - с полями для внесения данных
пациента, с горизонтальной красной полосой, отметкой уровня наполнения.
- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота,
сроке годности, составе наполнителя (‘Z SerumClotActivator’), объеме
забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’гамма излучение), однократности применения.
- Область применения: клиническая химия, серология, иммунология,
микробиология.
- Срок годности -18 мес.
- Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°С до +25°С.
- Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.
шт
Пробирки вакуумные Vacuette
с КЗ-ЭДТА для гематологических исследований
Пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).объем забираемой крови 4,0
мл, размер пробирки 13x75 мм, Крышка пробирки 3-х-компонентная, с
двойным цветовым кодированием типа пробирки: внешний корпус крышки
фиолетового цвета (международный стандарт ISO 6710) из полиэтилена,
длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя
пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, серая, длиной 11 мм,
с выемкой в центре глубиной 4,5 мм; уплотнительное идентификационное
кольцо черного цвета из полипропилена.
- На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании;
обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой.
- На внутренних стенках пробирки - мелкодисперсный антикоагулянт
КЗЭДТА.
- Этикетка пробирки бумажная, блочная - с полями для внесения данных
пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, надписью PREMIUM,
логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.
- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота,
сроке годности, составе наполнителя (‘КЗЕ K3EDTA), объеме забираемой
крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма
излучение), однократности применения.
- Область применения: гематология.
- Срок годности -12 мес.
- Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°С до +25°С.
- Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.
уп
ИглаУасиейедвусторонняя с визуализацией
Материал иглы - нержавеющая сталь
- Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке
- Силиконизированное покрытие иглы
- Наличие двух футляров с четырьмя продольными ребрами на каждом
!| Футляры иглы снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей
повторное использование

3000

2000

30

5

6

- Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к
пробирке
- Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы,
направляемого в вену
- Наличие резьбы для ввинчивания иглы в иглодержатель
- Наличие прозрачной камеры в муфте иглы, обеспечивающей слежение за
током крови
- Наличие точки на муфте иглы, обеспечивающего корректное
ориентирование заточки иглы по отношению к вене пациента, размер иглы
38x0.8 мм (21Gxl,5 дюйма), 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного
зеленого цвета,
- Упаковка -100 штук в коробке
Пробирки вакуумные Vacuette для получения сыворотки с
активатором образования сгустка
Пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).объем забираемой крови 6,0
мл, размер пробирки 13x100 мм,
Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием
типа пробирки: Внешний корпус крышки красного цвета (международный
стандарт ISO 6710) из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными
наружными бороздками; Внутренняя пробка из несмачиваемого кровью
бромбутилкаучука, серая, длиной 11 мм, с выемкой в центре глубиной 4,5
мм; уплотнительное идентификационное кольцо черного цвета из
полипропилена. Vacuette
- На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании;
обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой.
- На внутренних стенках пробирки - сухой мелкодисперсный активатор
образования сгустка (Si02).
- Этикетка пробирки бумажная, блочная - с полями для внесения данных
пациента, с горизонтальной красной полосой, надписью PREMIUM,
логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.
- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота,
сроке годности, составе наполнителя (‘Z SerumClotActivator’), объеме
забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’гамма излучение), однократности применения.
- Область применения: клиническая химия, серология, иммунология,
микробиология.
- Срок годности -18 мес.
- Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°С до +25°С.
- Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.
Скарификатор для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный, с
боковым копьем. Упаковка 2000 штук.
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9. Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок
размещена в ЕИС (zakupki.gov.ru) № 31806112060.
10. Сведения об участниках закупки и поступивших заявках на участие в запросе котировок:
Входящий
Предложение о цене
Реквизиты
П/ Сведения об участнике
номер
договора, руб.
№
сбора ценовых
заявки,
дата
предложений
зая
и время
вки
664075, г. Иркутск, ул.
ООО «Лабора»
1
№15,
209 938 (двести девять
Байкальская, 239
15.02.2018,
тысяч девятьсот тридцать
ИНН 3811160603
11:10
восемь) рублей 20 копеек
КПП 381101001
ОГРН1123850040214
665451, Иркутская
ООО «Восток2
область, г.УсольеИнтертрейд»
№17,
198 500 (сто девяносто
Сибирское, пр.
15.02.2018,
восемь тысяч пятьсот)
Комсомольский, д. 97
12:00
рублей 00 копеек
ИНН 3819006829
КПП 385101001

ОГРН 1023802140185

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 «Лабора»

17
15

Дата и время Сведения о победителе,
участнике
поступления
предложившем такую
заявки
же
цену,
как
и
победитель,
либо
участнике
,
предложившем
цену,
следующую
после
победителя
15.02.2018, 12:00 Победитель
15.02.2018, 11:10 Участник,
предложивший
цену,
следующую за ценой
победителя

12.
По итогам проведенного запроса котировок закупочной комиссией принято решение заключить
договор с:
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Интертрейд», 665451, Иркутская область,
г.Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, 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.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

___/ Т.В. Беляева/
Секретарь комиссии:

/ К.П. Новикова/

