областное государственное автономное учреждение 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: an g j> b l@ b k .ru
ИНН: 3801012780
сайт: an garsk -gb l.ru _____________________ КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 934
«15» марта 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 наблю дательного

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:

31806214477 от 06.03.2018г.
Поставка дезинфицирующих хлор содержащих и
кислородосодержащих средств

Запрос котировок в электронной форме
OTC-tender
tender.otc.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
15.03.2018г. 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
15.03.2018
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

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 ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Минаева Т.П.
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
И.П. Пушница

Кворум
Комиссия
Предмет договора
Предмет договора

Начальная

имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка
дезинфицирующих
кислородосодержащих средств

хлор

содержащих

377 490 (триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто)
рублей 00 копеек, включая НДС

(максимальная)
цена договора:
со дня заключения договора по 31 декабря 2018 года по
Срок поставки
заявкам Заказчика
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара

Ед.
изм.

Кол-во

Дезинфицирующее
хлорсодержащее
средство

Дезинфицирующее средство в форме легкорастворимых таблеток
массой не менее 3,5 +/- 0,2 грамма, в состав которых входят
натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 84% и
функциональные добавки способствующие быстрому растворению
таблеток и активации: карбонат и бикарбонат натрия, адипиновая
кислота. При растворении 1 таблетки должно выделяться не менее
1,6 г активного хлора. Средство должно обладать моющими
свойствами или быть совместимо с моющими средствами (ПАВ)
для сочетания процесса дезинфекции и мойки, м Средство
должно обладать антимикробным действием в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза (тестировано на культуре тест-штамма
M ycobacterium terrae DSM 43227), возбудителей анаэробной
инфекции, ООП, в.т.ч. Сибирскую язву), вирусов (включая вирус
полиомиелита, аденовирусы, все типы вирусов гриппа, гепатитов,
«атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ и др.) и грибов рода Кандида
и дерматофитов.
- дезинфекции поверхностей в отношении анаэробных инфекций и
особо опасных инфекций, включая споры сибирской язвы (выход
рабочего раствора из 1 упаковки средства не менее 37 л при
обработке поверхностей в течение 60 минут,
дезинфекции крови и биологических выделений (мочи, фекалий,
мокроты, ликвора, сыворотки и др.) при туберкулёзе (штамм Терра)
(выход рабочего раствора не менее 150 л при экспозиции 120
минут). - дезинфекции медицинских отходов класса А, Б и В;
дезинфекции ИМИ, не совмещенной с ПСО, при бактериальных
(включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях (выход
рабочего раствора из 1 упаковки средства не менее 225 л при
экспозиции 60 минут);
Срок годности компонентов средства не менее 6 лет.
Срок годности рабочего раствора не менее 5 суток
Средство должно сопровождаться индикаторными тест-полосками
для экспресс-контроля рабочих растворов. Остаточный срок
годности не менее 90%. Возможность многократного использования
рабочего раствора. Для сочетания процесса дезинфекции и очистки
к растворам препарата можно добавлять моющие средства,
разрешенные для применения в ЛПУ.
Упаковка: Пластиковая банка с полоской контроля вскрытия,_______

бан

600

НМЦ
единицы
Товара,
руб.
379,9

2

жёлтого цвета. Банка 320 таблеток.
2

3

4

Дезинфицирующее
средство для
поверхностей
медицинского
оборудования и
приборов

Мыло
антисептическое

Дезинфицирующее
средство

Дезинфицирующее средство представляет собой готовую к
применению прозрачную бесцветную жидкость со слабым запахом
спирта или применяемой отдушки. Средство содержит спирт
изопропиловый 65%, алкилдиметилбензиламмония хлорид 0,1%,
дидецилдиметиламмония хлорид 0,1 %,
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 0,05 %, бензиловый спирт
0,02% в качестве действующих веществ,
1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая
возбудителей туберкулеза, внутрибольничных и кишечных
инфекций), вирусов (включая острые респираторные вирусные
инфекции, герпес, полиомиелита, ВИЧ, аденовирусы, гепатиты всех
видов, вкл. А, В, С) и грибов (кандидозы, дерматофитии). Средство
обладает пролонгированным антимикробным действием до шести
часов.
Применяется для обеззараживания
поверхностей и различных объектов способом орошения. Расход
средства составляет не более 50 мл (в среднем - 30-40 мл) на 1м2
поверхности. Экспозиционная выдержка - 30 сек при
бактериальных инфекциях (кроме возбудителей туберкулеза); 3 мин
- при туберкулезной, вирусных и грибковых инфекциях.
После обработки поверхностей проветривание помещения и
удаление остатков средства водой не требуется.
Ж идкое мыло с дезинфицирующим эффектом. Должно содержать
комплекс мягких поверхностно-активных веществ, натуральных
эфирных масел шалфея и чайного дерева. В качестве действующего
вещ ества средство должно содержать алкилдиметилбензиламмоний
хлорид. Мыло должно
обладать бактерицидной
(включая
микобактерии туберкулеза), вирулицидной (включая вирусы
гепатита В, герпеса, ВИЧ) и фунгицидной активностью в
отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство должно
быть предназначено для мытья и гигиенической обработки рук и
кожных покровов. Должно быть разрешено хранение средства при
отрицательной
температуре
воздуха.
Полимерный
флакон
вместимостью 1,0 литр с дозатором.
Перекись водорода медицинская. Активна относительно
грамположительных и грамотрицательных бактерий (ВИЧ,
туберкулез, грибы рода кандидов). Перекись водорода с массовой
долей от 37 до 40%. Канистра 11,4кг.

фл

50

171

фл

600

150

кан

60

850

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 (одна)
заявка.
_______
Код
учас
тник
а

Наименование участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

ООО «Дезмед»

3801104455/38010
1001/10938010041
42

665824, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, 221
квартал,
«Производственная база»

370 000,00 руб.,
НДС не
облагается

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку дезинфицирующих хлор содержащих и
кислородосодержащих средств.

3

Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку дезинфицирующих хлор
содержащих и кислородосодержащих средств не состоявшимся, согласно пп. 181.11. Положения
о закупках.
2. На основании пп. 181.16.1 Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующих требованиям документации на проведение запроса котировок в электронной
форме на поставку дезинфицирующих хлор содержащих и кислородосодержащих средств.
3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку
дезинфицирующих хлор содержащих и кислородосодержащих средств по цене договора не выше
предложения участника: 370 ООО (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, в связи с применением УСН.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующ ими на заседании членами комиссии и подлежит

направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Результаты голосования:__________ _________________ ____________________ ________________
Ф.И.О.
члена
Единой комиссии

1 вопрос
за

про
тив

2 воп ЭОС

воздер
жался

за

про
тив

3 воп юс

воздер
жался

за

про
тив

Подпись

воздер
жался

Председатель комиссии:
1
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1
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Д.И. Гончарук

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Л.А. Чугунова

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Е.А. Маслакова

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Т.И. Минаева

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

^_

И.П. Пушница

1

-

-

1

-

-

1

Всего голосов:

6

-

-

6

-

-

6

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котировок
в электронной форме № 934 от 15.03.2018г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

729799

14.03.2018

10:03

1

электронная

4

