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
эл. почта: ang_gbl@bk.ru
ф. (3955) 52-32-97__________ сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН:3801012780
КПП:380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348________

ПРОТОКОЛ № 821

рассмотрения первых частей заявок
участников редукциона в электронной форме
«11» октября 2017
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:

№ 31705587050 от 03 . 10.2017

Поставка перчаток смотровых не стерильных
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
11. 10.2017 b 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
11.10.2017
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.В. Крывовязый

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 ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.П. Минаева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V
Комиссии
V
правомочна

не имеется
неправомочна

Предмет договора
Предмет договора

Поставка перчаток смотровых не
1

стерильных
Н а ч а л ь н а я (м а к с и м а л ь н а я ) ц ен а догов ор а:
4 912 200 (четыре миллиона девятьсот
двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек,
включая НДС
Срок поставки товара
со дня заключения договора по 31 августа
2018 года по заявкам Заказчика.
Место поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:_________ ______ _____________
№

Наименование

Технические характеристики

п/п

1

Перчатки
медицинские
смотровые
нитриловые
BLOSSOM
Производитель:
Мехро
International
Inc. США (или
аналог)
Размер S.

2

Перчатки
медицинские
смотровые
нитриловые
BLOSSOM
Производитель:
Мехро
International
Inc. США (или
аналог) Размер
М.

3

Перчатки
медицинские
смотровые
нитриловые
BLOSSOM
Производитель:
Мехро
International
Inc. США (или
аналог) Размер
L.

Перчатки диагностические нестерильные,
неопудренные, синтетические, химически стойкие.

Коли
чество

Ед.
изм.

Н ачально
максимальная
цена единицы
Товара, руб.

120 000

пар

6,83

400 000

пар

6,83

150 000

пар

6,83

Гипоаллергенные. Цветные (голубой). Наружная
поверхность текстурирована на пальцах, что
обеспечивает надежный захват. Внутренняя
поверхность имеет полимерное покрытие (силикон),
препятствующее слипанию пальцев рук, обеспечивает
легкость одевания. Маркировка на упаковке
материалов изготовления согласно п. 8.2.2 ГОСТ Р
52239-2004. Подходят для персонала с чувствительной
кожей рук. Материал - синтетический нитрил. Длина 245 мм. Ширина ладони 84 мм. Толщина одной стенки
(мм): на пальцах - 0,09 мм (обеспечивает необходимую
тактильную чувствительность), на ладонной части 0,07
мм (обеспечивает высокий уровень тактильной
чувствительности). Прочность на разрыв 6,0 Н. Размер
S.
Перчатки диагностические нестерильные,
неопудренные, синтетические, химически стойкие.
Гипоаллергенные. Цветные (голубой). Наружная
поверхность текстурирована на пальцах, что
обеспечивает надежный захват. Внутренняя
поверхность имеет полимерное покрытие (силикон),
препятствующее слипанию пальцев рук, обеспечивает
легкость одевания. Маркировка на упаковке
материалов изготовления согласно п. 8.2.2 ГОСТ Р
52239-2004. Подходят для персонала с чувствительной
кожей рук. Материал - синтетический нитрил. Длина 245 мм. Ширина ладони 94 мм. Толщина одной стенки
(мм): на пальцах - 0,09 мм (обеспечивает необходимую
тактильную чувствительность), на ладонной части 0,07
мм (обеспечивает высокий уровень тактильной
чувствительности). Прочность на разрыв 6,0 Н. Размер
М.
Перчатки диагностические нестерильные,
неопудренные, синтетические, химически стойкие.
Гипоаллергенные. Цветные (голубой). Наружная
поверхность текстурирована на пальцах, что
обеспечивает надежный захват. Внутренняя
поверхность имеет полимерное покрытие (силикон),
препятствующее слипанию пальцев рук, обеспечивает
легкость одевания. Маркировка на упаковке
материалов изготовления согласно п. 8,2.2 ГОСТ Р
52239-2004. Подходят для персонала с чувствительной
кожей рук. Материал - синтетический нитрил. Длина 245 мм. Ширина ладони 105 мм. Толщина одной стенки
(мм): на пальцах - 0,09 мм (обеспечивает необходимую
тактильную чувствительность), на ладонной части 0,07
мм (обеспечивает высокий уровень тактильной
чувствительности). Прочность на разрыв 6,0 Н.
Размер L.

2

4

Перчатки
смотровые
нитриловые
Товарный знак:
Blossom Coats
Производитель:
Мехро
International
Inc. США
Завод
изготовитель:
Малайзия (или
аналог) Размер
М.

Перчатки диагностические нитриловые нестерильные
одноразовые опудренные. Внутренняя поверхность
перчатки обработана пудрой (для легкого надевания на
руку), содержащей коллоидный состав (содержит
колоидные овеянные хлопья). Внутреннее покрытие
обеспечивает надежную защиту кожи рук: коллоидный
состав не вызывает контактного дерматита, оказывает
регенерирующее действие, способствует сохранению
водного баланса в клетках дермы. Маркировка на
упаковке материалов изготовления (в том числе
материалов изготовления внутреннего слоя) согласно п.
8.2.2 ГОСТ Р 52239-2004. Наружная поверхность
текстурирована на пальцах, что обеспечивает надежный
захват. Цвет серый. Длина - 230 мм. Ширина ладони 94

10 000

пар

9,18

10 000

пар

9,18

10 000

пар

15,25

мм. Толщина в мм: на пальцах - 0,08; на ладонной части
- 0,08. Усилие на разрыв (МПа): до использования 18,

5

Перчатки
смотровые
нитриловые
Товарный знак:
Blossom Coats
Производитель:
Мехро
International
Inc. США
Завод
изготовитель:
Малайзия (или
аналог) Размер
L.

6

Перчатки
смотровые
медицинские
латексные
BLOSSOM
Производитель:
Мехро
International
Inc. США
Завод
изготовитель:
ТЖ Медикал
Сдн.Бхд. (или
аналог)
Размер М.

после использования 16. Эластичность/растяжение (%):
до использования 500, после использования 400.
Наличие регистрационного удостоверения
Соответствие ГОСТу 52239-2004. Размер М.
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные
одноразовые опудренные. Внутренняя поверхность
перчатки обработана пудрой (для легкого надевания на
руку), содержащей коллоидный состав (содержит
колоидные овеянные хлопья). Внутреннее покрытие
обеспечивает надежную защиту кожи рук: коллоидный
состав не вызывает контактного дерматита, оказывает
регенерирующее действие, способствует сохранению
водного баланса в клетках дермы. Маркировка на
упаковке материалов изготовления (в том числе
материалов изготовления внутреннего слоя) согласно п.
8.2.2 ГОСТ Р 52239-2004. Наружная поверхность
текстурирована на пальцах, что обеспечивает надежный
захват. Цвет серый. Длина - 230 мм. Ширина ладони
105 мм. Толщина в мм: на пальцах - 0,08; на ладонной
части - 0,08. Усилие на разрыв (МПа): до использования
18, после использования 16. Эластичность/растяжение
(%): до использования 500, после использования 400.
Соответствие ГОСТу 52239-2004. Размер L.
Перчатки диагностические повышенной прочности
неопудренные для проведения диагностических и
терапевтических процедур, в том числе с высоким
риском инфицирования. Вес 6,7 гр. Материал
изготовления - латекс натурального каучука.
Поверхность перчаток (внутренняя и внешняя)
обработана синтетическим покрытием с уровнем pH
5,5. Технология обработки внутренней поверхности
перчаток: 1. защищает кожу рук персонала от высокой
кислотности; 2. поддерживает естественный уровень
кислотного баланса pH 5,5; 3. снижает раздражающее
воздействие изделия. Информация о наличии
естественного уровня кислотного баланса pH 5,5
указана в Регистрационном удостоверении. Маркировка
на упаковке материалов изготовления (в том числе
материалов изготовления внутреннего слоя) согласно п.
8.2.2 ГОСТ Р 52239-2004. Цвет перчатки синий.
Перчатки универсальной формы, полностью
текстурированные. Манжета с валиком. AQL 1,5.
Длина - 260 мм. Толщина двух стенок (мм): на пальцах
- 0,33 мм (обеспечивает высокую прочность), на
ладонной части 0,30 мм (обеспечивает высокую
прочность), на запястье 0,24 мм.. Прочность на разрыв
14,0 Н. Остаточный срок годности на дату поставки 48
месяцев от основного срока годности. Количество в
упаковке 50 пар. Внутри диспенсера перчатки в пакете
из полиэтилена для дополнительной защиты от влаги,
озона, пыли. Размер М.

3

Заявки
Входящий номер заявки
646873
646967
647280

Дата и время поступления заявки (время московское)
10.10.2017 05:10
10.10.2017 10:19
11.10.2017 04:32

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 следующих участников:__________ ____________________________________________________

Входящий номер заявки
646873

Код участника

646967
647280

2
3

1

Дата, место, время начала редукционного снижения: 16.10.2017 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:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.В. Крывовязый
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.И. Минаева
И.П. Пушница

4

