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

I'ф. S
(3955) 52-32-97

ЭЛ‘ П0ЧТЯ: arlg-Sbl@ bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ

на участие в редукционе в электронной форме № 1066
«07» ноября 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:

№ 31807084541 от 30.10.2018г.
Поставка расходных материалов к клиническим
анализаторам
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
07.11.2018в 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
07.11.2018
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:__________________________________
Должность
Статус
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГ АУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заместитель главного врача по
медицинской части ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

J1.A. Чугунова
А.В. Бобкова
И.А. Демко

присутствует
присутствует
присутствует

1

Секретарь комиссии:
И.11. Пушница

Кворум
Комиссии

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная (максимальная) цена договора:

Срок поставки товара

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка расходных материалов к
клиническим анализаторам
1 429 779 (один миллион четыреста
двадцать
девять
тысяч
семьсот
семьдесят девять) рублей 47 копеек,
включая НДС
со дня заклю чения договора по 31 мая
2019 года по заявкам Заказчика
г. А н г а р с к , у л . Г о р ь к о г о , д о м 24

Место поставки товара
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ
Наименование товара (работ,
услуг)

Характеристика товара

Реагент для автоматического
гематологического анализатора Mindray
ВС-5300. Обеспечивает стабильные
условия подсчета и дифференциацию
клеток крови. Фасовка: флакон
емкостью 20 л.

фл.

35

1

Разбавитель изотонический М53D DILUENT для работы
гематологического анализатора
Mindray ВС-5300, имеющегося
в ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

единицы
Товара,
руб.
7 314,47

Раствор лизирующий М-53 LH
LYSE для работы
гематологического анализатора
Mindray ВС-5300, имеющегося
в ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

Реагент для автоматического
гематологического анализатора Mindray
ВС-5300. Разрушает стенки
эритроцитов и преобразует гемоглобин
в гемоглобин-комплекс для
определения HGB (концентрации
гемоглобина в цельной крови),
дифференцирует лейкоциты в базофилы
и другие лейкоциты и определяет
количество лейкоцитов. Фасовка:
флакон емкостью 500 мл.
Реагент для автоматического
гематологического анализатора Mindray
ВС-5300. Разрушает стенки
эритроцитов, обеспечивает 4-х
канальный дифференцированный
подсчет лейкоцитов. Фасовка: флакон
емкостью 1 л.

фл.

24

7 889,66

фл.

30

10 954,18

Реагент для автоматического
гематологического анализатора Mindray
ВС-5300. Реагент дифференцирует
лейкоциты и окрашивает эозинофилы.
Фасовка: флакон емкостью 400 мл.

флакон

20

13 550,06

Реагент для автоматического
гематологического анализатора Mindray
ВС-5300. Представляет собой щелочной
очищающий раствор для очистки
пробоотборника. Фасовка: флакон
емкостью 50 мл.

фл.

20

1 306,08

2

3

4

5

Раствор лизирующий М-53
LEO (I) LYSE для работы
гематологического анализатора
Mindray ВС-5300, имеющегося
в ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Раствор лизирующий М-53
LEO (II) LYSE для работы
гематологического анализатора
Mindray ВС-5300, имеющегося
в ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Раствор срочной очистки М-53
PROBE CLEANSER для работы
гематологического анализатора
Mindray ВС-5300, имеющегося
в ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

Ед.
изм.

Колво

нмц

№
п/п

2

0

Контроль гематологический
для работы гематологического
анализатора Mindray ВС-5300,
имеющегося в ОГАУЗ
«Ангарская городская
больница № 1»

Единственная заявка:
Входящий
Дата и время
номер
поступления

Кровь контрольная. Контроль
гематологический для выполнения
процедуры контроля качества (QC)
(кровь контрольная в трех различных
уровнях: нормальный, паталогически
низкий, паталогически высокий). Набор
для автоматического гематологического
анализатора Mindray ВС-5300

Наименование
участника

заявки

заявки (МСК)

закупки

1231253

02.11.2018
06:11

ООО «ЛабЭко»

набор

6

59 778,83

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

381254476/
381201001/
1183850027118

664033, РФ, г. Иркутск,
ул.Лермонтова, д.279/9,
кв.4

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:
1. Признать редукцион в электронной форме на поставку расходных материалов к клиническим
анализаторам несостоявшимся, на основании пп. 17.7. Положения.
2. На основании пп. 17.17. Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям установленным в документации на проведение редукциона в электронной
форме на поставку расходных материалов к клиническим анализаторам.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку расходных
материалов к клиническим анализаторам, с ООО «ЛабЭко» по цене договора, не превышающей
1 429 779 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 47 копеек,
включая НДС.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Результаты голосования:
_________________ ____________________ __________________
Ф.И.О.
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Секретарь комиссии:
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