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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ

на участие в редукционе в электронной форме № 903
«10» января 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:

№ 31705938486 от 25.12.2017
Поставка тест-полосок к мочевым анализаторам для КДЛ
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
10.01.2018 в 11:30
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
10.01.2018
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.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.Н. Минаева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
1

И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Предмет договора
Поставка тест-полосок к мочевым
анализаторам для КДЛ
Начальная (максимальная) цена договора:
493 850 (четыреста девяносто три
тысячи восемьсот пятьдесят) рублей
00 копеек, включая НДС
Срок поставки товара
со дня заключения договора по 31
декабря 2018 года по заявкам
Заказчика
Место поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ
№
п/п

Наименование

Характеристика

Ед.
изм.

Кол-во

1

Тест-полоски Combur 10
Test UX

Тест-полоски Combur 10 Test UX - тест-полоски для
визуального и приборного анализа мочи по 10 параметрам
производства компании Roche Diagnostics (Рош
Диагностика). Тест-полоски предназначены для
визуального и приборного анализа мочи по 10
параметрам: определения относительной плотности, pH,
белка, глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена,
билирубина, лейкоцитов, нитрита, крови (эритроциты,
гемоглобин) в моче, совместимые с анализатором
.имеющемся в наличие

шт.

10

3985

2

Тест-полоски УрисканГен 11

Тест-полоски Урискан-Ген 1 1(URISCAN-11st пр)кат№
U41new (100 шт/упак.) совместимые а анализаторами
"Uriscan Optima", "Uriscan Pro" .имеющимися в наличии.

шт.

100

2650

3

Тест-полоски UrineRS
НЮ

Тест-полоски «UrineRS НЮ» 100 шт/упак кат№1 IT-UR9000 (14 параметров: уробилиноген, билирубин, кетоны,
эритроциты, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, У. вес,
pH, аскорбиновая кислота, креатинин, кальций,
микроальбумин), совместимые с анализатором мочи CL50, CL-500.

шт.

140

1350

Единственная заявка:
Входящий
Дата и время
номер
поступления
заявки
заявки
28.12.2017
684769
10:06

Наименование
участника
закупки
ООО 'МедикалИнтертрейд'

НМ Ц
единицы
Товара,
руб.

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

3810314530/
381001001 /
1103850003575

664048, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 184, а/я 100

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:

2

1. Признать редукцион в электронной форме на поставку тест-полосок к мочевым анализаторам для
КДЛ 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 тест-полосок к мочевым анализаторам для КДЛ.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку тест-полосок к
мочевым анализаторам для КДЛ с ООО «Медикал-Интертрейд» по цене договора; 493 850 (четыреста
девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 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.
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