
Протокол заседания единой комиссии 

 по рассмотрению и оценке котировочных заявок № 04-К/15 

на право заключения договора  

на поставку перевязочного материала 

для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

 

г. Иркутск                                                                                     «14» ноября  2014 г. 

 

Государственный заказчик: 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Контактное лицо: Карпова Елена Геннадьевна, Шведова Светлана Анатольевна 

Номер контактного телефона: (3952) 211-912  

Адрес электронной почты: pirogova@dc.baikal.ru 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключения договора на поставку перевязочного 

материала 

 

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку перевязочного материала 

размещено на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  31.30.10.2014 г. 

 

На заседании присутствовали: 

 

Председатель  единой  комиссии: 

Белых Е.В. 
Зам. главного врача по медицинской части ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

Клюева О.А. 
Главный экономист ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Филиппова И.Л. 
Зав. аптекой ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Кочановская Е.О. 
Менеджер по персоналу ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

Секретарь комиссии  -  Пирогова Е.В., возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило. 

 

I. Сведения о существенных условиях договора 

 

1. Наименование поставляемого товара: Поставка перевязочного материала 

2. Характеристики и количество поставляемого товара: 

№ 
Торговое 

наименование 
Характеристика товара Производитель 

Ед. 

из

м. 

Кол-

во 

1. 
Лейкопластыр

ь 
Бактерицидный 6х10см (на матерчатой основе, телесного цвета) 

ОАО Верофарм, 

Россия 
шт 1 000 

2. Бинт 

Нестерильный, 7х14см, плотность 36 г/м (+/- 2), число нитей на 

10см основы - 118, разрывная нагрузка размером 50х200мм - не 

менее 8,0 кгс,  (нити повдоль)- не менее 118 , утка (нити поперек) 

- не менее 76. 

ОАО "Навтекс", 

г.Наволоки, 

Россия 

шт 6 000 

3. Марля 

Медицинская отбеленная, 100% хлопок, ширина 90см, не 

скрученная в рулон. Плотность не менее 36 г/м2, число нитей на 

10см основы - 118, разрывная нагрузка размером 50х200мм - не 

менее 8,0 кгс,  (нити повдоль)- не менее 118 , утка (нити поперек) 

- не менее 76.Упаковка 5 метров. 

ОАО "Навтекс", 

г.Наволоки, 

Россия 

уп 500 

4. Вата 
Хирургическая, нестерильная, фасованная, медицинская, 

гигроскопическая, 100% хлопок, по 250,0 гр 

 "Амелия" ЗАО 

"Гигровата-

Санкт-

Петербург" 

уп 500 

5. 
Лейкопластыр

ь 
2смх500см 

Круопор, ЗАО 

"Медитек 
шт 6 



"Знамя труда" 

6. 
Лейкопластыр

ь 
Бактерицидный 3,8х3,8см (на матерчатой основе, телесного цвета) 

ОАО Верофарм, 

Россия 
шт 4 000 

7. 
Пластырь 

Транспор 

Размер: 2,5см*9,1м 

Основа: пористая пленка - сополимер этилена и винилацетата. 

Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат. 

Степень адгезии: хорошая. 

Характеристика: 

- Гипоаллергенный. 

- Возможность разрыва в продольном и поперечном направлениях 

позволяет легко делать хвостовые надрезы. 

- Пористый и воздухопроницаемый пластырь Транспор. 

Прозрачный. 

- Надежно фиксирует. 

- Не прилипает к медицинским перчаткам. 

"3М", Германия рул 200 

8. Вата 
Хирургическая, нестерильная, фасованная, медицинская, 

гигроскопическая, 100% хлопок, по 25,0 гр 

Емельян 

Савостин 

Ватная 

Фабрика, Россия 

шт 19 

9. Марля 

Медицинская, отбеленная, 100% хлопок, ширина 90см. Плотность 

не менее 36 г/м2, число нитей на 10см основы - 118, разрывная 

нагрузка размером 50х200мм - не менее 8,0 кгс,  (нити повдоль)- 

не менее 118 , утка (нити поперек) - не менее 76.Рулон 1000 м. 

ОАО "Навтекс", 

г.Наволоки, 

Россия 

м 
10 

000 

10. Вата 
Стерильная, хирургическая, фасованная, медицинская, 

гигроскопическая, 100% хлопок, 50г 

ООО 

"Ньюфарм", 

Россия 

шт 5 

11. Салфетка 
Стерильная, марлевая 10х10 см., каждая в индивидуальной 

упаковке, пластом по 10 штук в упаковке 

ОАО "Навтекс", 

г.Наволоки, 

Россия 

уп 10 

12. 

Повязка 

адгезивная 

стерильная, 

Круопед  

Повязка медицинская трехкомпонентная, для фиксации 

дренажных и периферических катетеров с поглощающей запах 

подушечкой пропитанной ионами серебра. Размер повязки: 6х8 

см, размер подушечки 1.5х2 см. Повязка выполнена из трех 

компонентов:  тела повязки 6х4 см. из особо тонкого полимера 

толщиной 2 микрона и снабжена подушечкой размером 1.5х2 см. 

покрытой сополимером стирол-поли (этилен-пропилен для), 

"штанишек" из дышащей нетканой основы, отходящих от тела 

повязки, размером: длинна - 40 мм, ширина 27 мм, вырез: длинна 

40 мм, ширина 5ммболее надежной и комфортной фиксации, что 

позволяет очень легко и удобно фиксировать катетеры и 

предохраняющей снаружи полимерной пленки 7 микрон. Повязка 

прономерованна цифрами 1, 2, 3 в соответствии с очередностью 

манипуляции.  Повязка стерильна, воздухопроницаема, 

паропроницаема, что делает невозможным появление опрелостей 

на коже во время фиксации.  Основа - особо тонкий полимер 

толщина 2 микрона, вес полимера 18г/м2 и нетканый материал, 

весом 50 г/м2. Состав нетканого материала: 70% вискоза, 30% 

полиэстер. Адгезий - безвредный для кожи полиакрилат. 

Прочность при растяжении: не менее 20N/25mm в  вертикальной 

ориентации, адгезивность к стали при отслаивании в 

вертикальном направлении не менее 3.0N/25mm. Уровень 

проницаемости водяного пара: не менее 200 г / (м2 × 24ч) 

Водопроницаемость - нулевая через три слоя образца. Разрыв при 

растяжении - не менее 200%. Всасываемость жидкости 

абсорбирующей подушечкой: не менее 550% объема подушечки. 

Растворимость в воде основы: ≤ 1%. PН: 5.5-7.5. Состав 

защитного бумажного покрытия: 85г силиконового масла на м2 

бумаги. Состав впитывающей подушечки устраняющей запах: 

85% вискозного волокна, 15% стирол-поли (этилен-пропилен). 

Вискозное волокно полностью покрыто блок-сополимером - 

стирол-поли(этилен-пропилен) благодаря, чему полностью 

поглощается запах. Вес впитывающей подушечки: 85g/m2. 

Применение: используется для фиксации катетеров: дренажных и 

периферических. Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость Размер 8*6 см. В упаковке 50 шт. 

ЗАО 

"МЕДИТЕК 

"Знамя труда" 

уп 10 

13. 
Палочки 

ватные 
в пластиковой коробке, в упаковке 100 штук 

Емельян 

Савостин 

Ватная 

уп 60 



Фабрика, Россия 

14. Салфетка 
Стерильная, марлевая 16х14 см., каждая в индивидуальной 

упаковке, пластом по 10 штук в упаковке. 

ОАО "Навтекс", 

г.Наволоки, 

Россия 

уп 13 

15. 

Лейкопластыр

ь Круоцинк в 

рулоне  

Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на текстильной основе 

с оксидом цинка. Прочный гипоаллергенный пластырь с высокой 

адгезивной способностью в сухих и влажных условиях. Не 

оставляет следов на коже после удаления. Основа - 100% хлопок, 

адгезив - акрилатный цинкоксид, вес адгезива - 115г/м2 основы. 

Вес адгезива - более 90г/m2 основы, адгезивность к стали при 

отслаивании в вертикальном направлении не менее 2.0N/cm. 

Уровень проницаемости водяного пара: не менее 500 г / (м2 ? 24ч 

при 37С) Применение: для фиксации повязок, трубок, зондов, 

дренажей, катетеров, канюль, для иммобилизации пациентов. 

Размер 2,5 см х 9,14 м 

Круоцинк, ЗАО 

"Медитек 

"Знамя труда" 

шт 81 

 

Участнику размещения заказа при заполнении котировочной заявки, приложенной к извещению, в 

обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику 

поставляемого товара. 

3. Требования к качеству товара: К поставляемому Товару должны прилагаться счет, счет-фактура, накладная, 

регистрационное удостоверение, сертификаты, декларация соответствия, паспорта и другие документы, 

подтверждающие качество товара. Все документы должны быть на русском языке. Вся информация о товаре, 

(инструкции, руководства, этикетки и т.д.) содержащаяся на этикетке каждой единицы товара, должна быть на 

русском языке. 

 В случае отсутствия указанных документов, Покупатель, вправе отказать в приемке Товара до предоставления 

Поставщиком указанных документов. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению 

на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам 

Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат, паспорт, декларация 

соответствия  и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую 

партию товара. На сертификате, паспорте, декларации, регистрационном удостоверении должна быть синяя печать 

продавца-держателя подлинника документа, с подписью «Копия верна», заверенная подписью работника, 

отвечающего за вопросы качества с расшифровкой подписи. В случае, если товар не сертифицируется - справка из 

Всероссийского научно-исследовательского института  сертификации (ОАО «ВНИИС). 

Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% (шестидесяти) процентов основного срока 

годности. 

4. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109. 

5. Требования к отгрузке товара: Доставка силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. 

Поставка товара осуществляется только в рабочие дни, с 9-00 до 16-00 часов. 

7. Срок (период) поставки товара: С момента заключения договора до 30.06.2015 года, согласно графика поставки, 

составляемого и согласованного сторонами при заключении договора. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 263 450 (Двести шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят) руб.  

35 копеек. 

9. Сведения о включенных в цену товара расходах:  
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом стоимости тары и упаковки,  затрат на доставку, 

погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и 

других обязательных платежей, т.е.  цена должна являться конечной.  

10. Срок и условия оплаты:    Оплата производится в течение 15 банковских дней с момента приемки товара, на 

основании счета-фактуры и накладной.  

 

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

Заседание единой комиссии проводится 14 ноября 2014 г.  по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в 10 часов 30 минут по Иркутскому времени. 

 

III. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Наименование участника 

размещения заказа 
ЗАО «Формула развития» ООО «ПроЭкТ.Ру» 

Регистрационный номер заявки 196/14 от 13.11.2014 г. в 08:59 197/14 от 13.11.2014 г. в 09:00 

Место нахождения 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 

239 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 

событий, д. 109 

Телефон/факс  (3952) 28-88-66 (3952) 99-34-05 

Цена договора (рублей) 206 846,90 259 100,16 

Соответствие Заявки требованиям,  

установленным в извещении о 

проведении запроса котировок 

Соответствует. Соответствует. 



 

Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки  на соответствие требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, и, руководствуясь ст. 20.5.5. Положения о закупках для нужд Областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр» № 11 от «10» июня 2013 г. оценила и приняла единогласно следующее решение: 

 

- договор заключить с ЗАО «Формула развития» на сумму 206 846 (Двести шесть тысяч восемьсот сорок шесть) 

руб.  90 копеек., на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

 

Голосовали: За. Единогласно. 

 

Заседание единой комиссии окончено 14 ноября 2014 г.  в 11 часов 46 минут (иркутское время). 

 

В соответствии со статьей 20.5.6. Положения о закупках для нужд Областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» № 11 от 

«10» июня 2013г.  настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www. zakupki.gov.ru 

 

 

Председатель комиссии   

 

Е.В. Белых  

Член единой комиссии   

 

О.А. Клюева 

Член единой комиссии   

 

И.Л. Филиппова 

Член единой комиссии   

 

Е.О. Кочановская  

 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии               ____________________ Е.В. Пирогова 


