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

111111:3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1543

«15» июля 2021г.
Аукцион 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 28.0б.2021г. №03-2021.
размещенным в единой информационной системе в сфере закупок 28.06.2021г. (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:

32110422785 от 28.06.2021г.
Поставка медицинских перчаток
Аукцион 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
15.07.2021г. 11:00 (местное время)
процедуры рассмотрения
первых частей заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения 1 частей заявок:
Дата подписания протокола:
15.07.2021
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в аукционе в электронной форме присутствуют:
Ф.И.О.
Должность
Статус
Председатель комиссии:
Демко Ирина Александровна Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская присутствует
больница № 1»
Члены комиссии:
Гончарук Дина Игоревна
Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ присутствует
«Ангарская городская больница № 1»
Дроздова Ольга Дмитриевна
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»
Молева Ирина Викторовна
присутствует
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

Секретарь комиссии:
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
Барышникова Евгения
Петровна
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.

Кворум
Комиссия

имеется
V
правомочна V

Предмет
договора
11ачальная
(максимальная)
цена договора:
Срок поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг
Место поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка медицинских перчаток

2 477 280 (два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч
двести восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС
с момента заключения договора по 31 января 2022 года по заявке
Заказчика

Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, д.24

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара

Ед.
изм.

Кол-во

1

Перчатки
смотровые/процеду
рные нитриловые,
неопудренные,
антибактериальны
е
Размер S

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из
нитрила антимикробные, поверхность без опудривания,
используется как двухсторонний барьер для защиты
пациента и персонала и при возможной аллергии на
латекс.
Изделие должно иметь следующие характеристики:
1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее
0,08 мм для обеспечения механической прочности.
2. В структуре перчатки содержится компонент,
который обеспечивает непрерывное антибактериальное
действие наружной поверхности перчатки для
профилактики риска инфицирования и
распространения инфекций контактным путем при
продолжительных манипуляциях, диагностических и
терапевтических процедурах с повышенным риском
инфицирования.
3. Текстурный рисунок в области пальцев для
улучшенного захвата инструментов.
4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного
старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 522392004.
5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на
предплечье.
6. Информация о компоненте, обеспечивающем
антибактериальное действие наружной поверхности
перчатки, должна быть нанесена на упаковке в
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 и подтверждена
техническим паспортом или протоколом испытаний
или письмом производителя.
Изделие для одноразового использования. КТРУ
22.19.60.119-00000011. Размер S

пара

15 000

НИЦ
единиц
ы
Товара
, руб.

28,50

2

3

Перчатки
смотровые/процеду
рные нитриловые,
неопудренные,
антибактериальны
е
Размер
М

Перчатки
смотровые/процеду
рные нитриловые,
неопудренные,
антибактериальны
е
Размер L

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из
нитрила антимикробные, поверхность без опудривания,
используется как двухсторонний барьер для защиты
пациента и персонала и при возможной аллергии на
латекс.
Изделие должно иметь следующие характеристики:
1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее
0,08 мм для обеспечения механической прочности.
2. В структуре перчатки содержится компонент,
который обеспечивает непрерывное антибактериальное
действие наружной поверхности перчатки для
профилактики риска инфицирования и
распространения инфекций контактным путем при
продолжительных манипуляциях, диагностических и
терапевтических процедурах с повышенным риском
инфицирования.
3. Текстурный рисунок в области пальцев для
улучшенного захвата инструментов.
4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного
старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 522392004.
5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на
предплечье.
6. Информация о компоненте, обеспечивающем
антибактериальное действие наружной поверхности
перчатки, должна быть нанесена на упаковке в
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 и подтверждена
техническим паспортом или протоколом испытаний
или письмом производителя.
Изделие для одноразового использования. КТРУ
22.19.60.119-00000011. Размер М
Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из
нитрила антимикробные, поверхность без опудривания,
используется как двухсторонний барьер для защиты
пациента и персонала и при возможной аллергии на
латекс.
Изделие должно иметь следующие характеристики:
1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее
0,08 мм для обеспечения механической прочности.
2. В структуре перчатки содержится компонент,
который обеспечивает непрерывное антибактериальное
действие наружной поверхности перчатки для
профилактики риска инфицирования и
распространения инфекций контактным путем при
продолжительных манипуляциях, диагностических и
терапевтических процедурах с повышенным риском
инфицирования.
3. Текстурный рисунок в области пальцев для
улучшенного захвата инструментов.
4. Усилие при разрыве не менее 7 И (до ускоренного
старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 522392004.
5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на
предплечье.
6. Информация о компоненте, обеспечивающем
антибактериальное действие наружной поверхности
перчатки, должна быть нанесена на упаковке в
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 и подтверждена
техническим паспортом или протоколом испытаний
или письмом производителя.
Изделие для одноразового использования. КТРУ
22.19.60.119-00000011. Размер L

пара

30 000

28,50

пара

15 000
28,50

J

4

5

Перчатки
смотровые/процеду
рные из
полихлоропрена,
неопудренные

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из
полихлоропрена, поверхность без опудривания,
используется как двухсторонний барьер для защиты
пациента и персонала и при возможной аллергии на
латекс. Изделие должно иметь следующие
характеристики:
1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее
0,16 мм для обеспечения механической прочности вт.ч
для клинико-диагностических, лабораторных работ и
продолжительных манипуляций.
2. Текстурный рисунок в области пальцев для
улучшенного захвата инструментов.
3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного
старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 522392004.
4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на
предплечье.
Изделие для одноразового использования. КТРУ
22.19.60.119-00000005
Размеры: S, М, L (размеры оговариваются при
поставке)

пара

Перчатки
смотровые/процеду
рные нитриловые,
неопудренные,
нестерильные (с
внутренним
абсорбирующим
покрытием,
удлиненные)

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из
нитрила, поверхность без опудривания,
используется как двухсторонний барьер для
защиты пациента и персонала и при возможной
аллергии на латекс. Изделие должно иметь
следующие характеристики:
1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16ОД 9 мм для обеспечения механической
прочности и устойчивости от воздействия
химически агрессивных сред, в т.ч. для
продолжительных клинико-диагностических
манипуляций и лабораторных работ.
2. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до
ускоренного старения) и удлинение при разрыве
не менее 500% (до ускоренного старения) в
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.
3. Внутреннее полимерное абсорбирующее
покрытие на основе синтетического флока
обеспечивает абсорбцию влаги и профилактику
мацерации кожи при продолжительных
манипуляциях.
4. Текстурный рисунок по всей поверхности
перчаток для улучшенного захвата инструментов
и оборудования.
5. Длина перчатки не менее 300 мм для защиты
предплечья.
Изделие для одноразового использования. КТРУ
22.19.60.119-00000008
Размеры: S, М, L (размеры оговариваются при
поставке)

пара

2 000
28,50

2 000
28,50

6

7

Перчатки
смотровые/процеду
рные нитриловые,
неопудренные,
стерильные Размер
S

Перчатки
смотровые/процеду
рные нитриловые,
неопудренные,
стерильные Размер
М

Стерильное изделие, изготавливаемое из нитрила
для использования в качестве защитного барьера
на руках медицинского работника во время
осмотра/лечения пациента или для других
санитарных целей; внутренняя поверхность
перчаток неопудрена, и они не содержат
антибактериальных веществ/материалов.
Используется, главным образом, как
двухсторонний барьер для защиты
пациента/персонала от различной контаминации
и минимизации риска аллергии на латекс.
Изделие должно иметь следующие
характеристики:
1 .Одинарная толщина (средний палец) не менее
0,14 мм) обеспечения механической прочности и
устойчивости от воздействия химически
агрессивных сред, в т.ч. для продолжительных
клинико-диагностических манипуляций и
лабораторных работ.
2. Усилие на разрыв - не менее 7 Н, (до
ускоренного старения) и удлинение при разрыве
не менее 500% (до ускоренного старения) в
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.
3. Длина манжеты перчатки не менее 290 мм) для
обеспечения устойчивости к воздействию
химически агрессивных сред, в т.ч. к
цитостатикам.
Это изделие для одноразового
использования.Размер S
Стерильное изделие, изготавливаемое из нитрила
для использования в качестве защитного барьера
на руках медицинского работника во время
осмотра/лечения пациента или для других
санитарных целей; внутренняя поверхность
перчаток неопудрена, и они не содержат
антибактериальных веществ/материалов.
Используется, главным образом, как
двухсторонний барьер для защиты
пациента/персонала от различной контаминации
и минимизации риска аллергии на латекс.
Изделие должно иметь следующие
характеристики:
1.Одинарная толщина (средний палец) не менее
0,14 мм) обеспечения механической прочности и
устойчивости от воздействия химически
агрессивных сред, в т.ч. для продолжительных
клинико-диагностических манипуляций и
лабораторных работ.
2. Усилие на разрыв - не менее 7 Н, (до
ускоренного старения) и удлинение при разрыве
не менее 500% (до ускоренного старения) в
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.
3. Длина манжеты перчатки не менее 290 мм) для
обеспечения устойчивости к воздействию
химически агрессивных сред, в т.ч. к
цитостатикам.
Это изделие для одноразового использования.
Размер М

пара

3 000
40,83

пара

10 000

40,83

8

Перчатки
смотровые/процеду
рные нитриловые,
неопудренные,
стерильные Размер
L

Стерильное изделие, изготавливаемое из нитрила
для использования в качестве защитного барьера
на руках медицинского работника во время
осмотра/лечения пациента или для других
санитарных целей; внутренняя поверхность
перчаток неопудрена, и они не содержат
антибактериальных веществ/материалов.
Используется, главным образом, как
двухсторонний барьер для защиты
пациента/персонала от различной контаминации
и минимизации риска аллергии на латекс.
Изделие должно иметь следующие
характеристики:
1 .Одинарная толщина (средний палец) не менее
0,14 мм) обеспечения механической прочности и
устойчивости от воздействия химически
агрессивных сред, в т.ч. для продолжительных
клинико-диагностических манипуляций и
лабораторных работ.
2. Усилие на разрыв - не менее 7 Н, (до
ускоренного старения) и удлинение при разрыве
не менее 500% (до ускоренного старения) в
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.
3. Длина манжеты перчатки не менее 290 мм) для
обеспечения устойчивости к воздействию
химически агрессивных сред, в т.ч. к
цитостатикам.
Это изделие для одноразового использования.
Размер L

пара

3 000

40,83

Аукционные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в аукционе в электронной форме, были
зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи заявок была
предоставлено заявок - 2:
Дата и время регистрации заявки
Порядковый номер заявки
12.07.2021 09:09 (МСК)
Заявка № 1
12.07.2021 13:33 (МСК)
Заявка № 2
Решение

комиссии

Единая комиссия рассмотрела первые части заявок в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении аукциона в электронной форме на поставку
медицинских перчаток, и приняла следующие решения:
Решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на
Решение о допуске участника
Поряд
участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника
ковый
закупки, подавшего заявку на
закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к
номер участие в аукционе, к участию в
участию в таком аукционе
заявки нем и признании этого участника
закупки участником аукциона или
об отказе в допуске к участию в
таком аукционе

1

2

Первая часть заявки на участие в Демко Ирина Александровна - допустить к участию в аукционе
Гончарук Дина Игоревна - допустить к участию в аукционе
аукционе соответствует
требованиям, установленных Дроздова Ольга Дмитриевна - допустить к участию в аукционе
документацией
Барышникова Евгения Петровна - допустить к участию в
аукционе
Молева Ирина Викторовна - допустить к участию в аукционе
Первая часть заявки на участие в Демко Ирина Александровна - допустить к участию в аукционе

аукционе соответствует
требованиям, установленных
документацией

Гончарук Дина Игоревна - допустить к участию в аукционе
Дроздова Ольга Дмитриевна - допустить к участию в аукционе
Барышникова Евгения Петровна - допустить к участию в
аукционе
Молева Ирина Викторовна - допустить к участию в аукционе

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
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по
ФЭР
Главный бухгалтер
Главная медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Юрисконсульт

И.А. Демко

Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова

И.В. Молева
Е.П. Барышникова

