областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. А нгарск, а/я 606
т. (3955)52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ОГРН: 1033800519191
О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 1043

рассмотрения первых частей заявок
участников редукциона в электронной форме
«19» октября 2018
Редукцион 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:

№ 31807013751 от 11.10.2018
Поставка изделий медицинского назначения из нетканых
материалов
Редукцион
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
19.10.2018 b 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок (местное время):
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
19.10.2018
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:
Ф.И.О.
Должность
Статус
Председатель комиссии:
И.А. Демко

И.о.главного врача ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Главный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

JI.A. Чугунова
А.В. Бокова
И.В. Молева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
1

И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
__________

присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии
Кворум
V не имеется
имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Поставка изделий медицинского
Предмет договора
назначения из нетканых материалов
1 018 265 (один миллион восемнадцать
Начальная (максимальная) цена договора:
тысяч двести шестьдесят пять) рублей 65
копеек, включая НДС
со дня заключения договора по 31
Срок поставки товара
декабря 2019 года по заявкам Заказчика
г. Ангарск, ул. Горького, д.24
Место поставки товара
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
№
п/п

Наименование
товара(работ,
услуг)

Характеристика товара

Ед.
изм.

Колво

Рулон гигиенический

Рулон гигиенический плотность не менее 25 г/м.
Изготовлен из нетканого материала. Ш ирина 70см, длина
200м.
Комплект одежды одноразовой стерильный В состав
комплекта входит: 1. Бахилы хирургические высокие на
завязках. Должны быть изготовлены из 4-х слойного
водоотталкивающего паропроницаемого нетканого
безворсового материала спанбонд-мельблаунмельблаун-спанбонд или эквивалент плотность не менее
25 г/м2 - 1пара. 2. Халат хирургический одноразовый.
Наличие регулируемой застежки ворота на завязках.
Должен быть изготовлен из 4-х слойного
водоотталкивающего паропроницаемого нетканого
безворсового материала спанбонд-мельтблаунмельтблаун-спанбонд или эквивалент плотность не менее
25 г/м2. Общая длина халата 140 см+/-1см, длина рукава
60 см, проем рукава 30 см, полуобхват груди 72,5 см.
Покрой рукава - реглан. Рукава на резинках. Отшивка
горловины шириной 1см. выполнена из материала
плотностью не менее 68 г/м2 - 1шт. 3. Ш апочка-колпак
хирургическая голубого цвета, должна состоять из
паронепроницаемого 4-х слойного мягкого и прочного
химически связанного нетканого материала плотностью
не менее 25 г/м2, обладающего низким ворсоотделением
-1шт. 4. М аска хирургическая трехслойная на резинках,
однократного применения. Должна иметь носовой
фиксатор и состоять из трех слоев. Складки маски
должны быть направлены вниз, для препятствия
затеканию брызг между складок - 1шт. Требования к
упаковке: стерильная 2- кратная упаковка. Внутренняя
упаковка из полиэтиленамида плотностью не менее 40
г/м2. Наружная упаковка из полиэтиленамида
плотностью не менее 80 г/м2. Упаковка должна иметь
насечку для удобного вскрытия. Стерилизация
радиационным методом. Срок стерильности не менее 5
лет.
Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной
целлюлозы, Верхний слой - нетканый материал,
Внутренний ( абсорбирующий) слой - 100%
распушенная целлюлоза, отбеленная без использования
хлора для предотвращения аллергических реакций.
Внешний слой - непропускающий влагу материал. Срок
хранения не менее 5 лет от даты производства,
указанной на упаковке. Размеры [мм]: общая длина:
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Пеленка
впитывающая

4

Пеленка
впитывающая

900мм ± 20, общая ширина: 600мм ± 10, длина
внутреннего впитывающего слоя (впитывающей
подушки): 820мм ± 10, ширина внутреннего
впитывающего слоя (впитывающей подушки): 590мм ±
10. Размер 90 х 60 см, Размер обусловлен
функциональными и эксплуатационными
характеристиками при проведении манипуляций в
процедурном кабинете. Впитываемость в соответствии с
ISO 11948-1 не менее 1000 мл, 30 шт. в упаковке.
Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной
целлюлозы, Верхний слой - нетканый материал,
Внутренний ( абсорбирующий) слой - 100%
распушенная целлюлоза, отбеленная без использования
хлора для предотвращения аллергических реакций.
Внешний слой - непропускающий влагу материал. Срок
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5

Колпак медицинский

6

Шапочка берет
«Шарлотка»

7

Трусы для
колоноскопии

8

Простынь стерильная

9

Фартук ПВХ

указанной на упаковке. Размеры [мм]: общая длина:
400мм ± 20, общая ширина: 200мм ± 10, длина
внутреннего впитывающего слоя (впитывающей
подушки): 320мм ± 10, ширина внутреннего
впитывающего слоя (впитывающей подушки): 190мм ±
10. Размер 20 х 40 см, Размер обусловлен
функциональными и эксплуатационными
характеристиками при проведении манипуляций в
процедурном кабинете. Впитываемость в соответствии с
ISO 11948-1 не менее 440 мл, 50 шт. в упаковке.
Колпак медицинский из нетканного материала,
нестерильный. Плотность материала не менее 42 г/м.
Высота колпака не менее 18см.
Ш апочка - берет круглая хирургическая, цветная, из
трехслойного нетканого безворсового материала
плотностью не менее 42 г/м2*. Не оказывает давления
на голову.
Одноразовые, для колоноскопии плотность 42 г/м2,
длина 45 см, на резинке, размер 54-60. Из нетканого
материала: полипропилена (100%).Термоустойчивая,
воздухопроницаемая, без ворса.
Простыня одноразовая не менее 200x140 см., стерильная.
Изготовлена из 4-х слойного водоотталкивающего
паропроницаемого нетканого безворсового материала
спанбонд- мельблаун-мельблаун-спанбонд или
эквивалент плотностью не менее 42 г/м2.
Требования к упаковке:
стерильная 2- кратная упаковка. Внутренняя упаковка из
полиэтиленамида плотностью не менее 40 г/м2.
Наружная упаковка с насечкой, для удобства вскрытия
без ножниц, из полиэтиленамида плотностью не менее 80
г/м2.
Стерилизация
радиационным методом.
Срок стерильности не менее 5 лет.
Фартук одноразовый из ПВХ с вязками.
Цвет: белый.
Материал: поливинилхлоридная пленка толщиной 0,080
мм. Размер: 90x140 см. Имеет прошитые завязки из
нейлона. Применяется для долговременной защиты от
воды, агрессивных химических жидкостей.

10

Халат хирургический
одноразовый
стерильный

Халат хирургический одноразовый стерильный
выполнен из безворсового воздухопроницаемого
нетканого материала, высоко устойчивого к
проникновению жидкостей и микроорганизмов с
длинными вязаными эластичными манжетами из
полиэстера. Халат имеет застежку типа « липучка» в
области воротника (область шеи) со стороны спины.
Ш ирина халата в нижней части не менее 165 см.*, длина
халата - не более 140см.*, длина рукава от края ворота
до манжеты - не менее 85 см.* Манжета - 100%
полиэстер. Материал халата: нетканый полипропилен (
спанбонд -мельблаун-мельблаун - спанбонд) SMMS,
плотность не менее 40 грамм на 1 кв. м.* Каждый халат
помещен (запечатан) в индивидуальную упаковку типа
«блистер» для удобства вскрытия упаковки и сохранения

шт

3000

70

стерильности.
Заявки
Входящий номер заявки
1194170
1194176
1194693
1196286

Дата и время поступления заявки (время московское)
18.10.2018 06:15
18.10.2018 06:35
18.10.2018 11:19
19.10.2018 04:24

По результатам рассмотрения первых частей заявок участников редукциона в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:
1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником
редукциона на поставку изделий медицинского назначения из нетканых материалов, следующих
участников:_________________________________________________________________________________
Входящий номер заявки
Код участника
1194170
1
1194176
2
1194693
3
1196286
4

Дата, место, время начала редукционного снижения: 23.10.2018 04:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru
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:
И.о.главного врача

И.А. Демко

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

J1.A. Чугунова
А.В. Бобкова

Юрисконсульт
Главная медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.В. Молева
И.П. Пушница

