
Протокол заседания единой комиссии 

 по рассмотрению и оценке котировочных заявок № 05-К/15 

на право заключения договора  

на поставку реактивов и расходного материала для капиллярного электрофореза 

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

 

г. Иркутск                                                                                     «21» 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: Пирогова Елена Викторовна 

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 реактивов и расходного 

материала для капиллярного электрофореза 

 

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку реактивов и расходного 

материала для капиллярного электрофореза размещено на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  11. 11.2014 г. 

 

На заседании присутствовали: 

 

Председатель  единой  комиссии: 

Ушаков И.В. 
Главный врач  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 реактивов и расходного материала для капиллярного 

электрофореза  

2. Характеристики и количество поставляемого товара: 

№ 
Наименование  

товара 
Характеристика товара 

Фирма-

производ

итель 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1  Набор для 

определения 

белковых фракций в 

сыворотке крови, 

Капиллярис 

Набор для определения белковых фракций альбумина, 

глобулинов: альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма в 

сыворотке крови человека методом капиллярного 

электрофореза. Состав: фосфатный буфер - 2 флакона по 

700 мл, промывающий раствор (готовый к примененияю) 1 

флакон по 75 мл, пластиковые сегменты для разведения, по 

7 лунок по 0,5 мл в каждом - 90 шт. 

Sebia наб 4,00 

2  Набор для 

определения 

белковых фракций в 

моче, Капиллярис 

Набор для определения белковых фракций в моче методом 

капиллярного электрофореза.  Состав: диализный буфер 

(концентрированный раствор) 2 флакона по 480 мл каждый. 

Sebia наб 2,00 

3 Набор для 

иммунофиксации 

Капиллярис 

 Набор реагентов для иммунотипирования белков 

сыворотки крови методом капиллярного электрофореза. 

Содержит пластиковые сегменты с антисыворотками в 

количестве 60 шт. Каждый сегмент рассчитан на анализ 1 

образца сыворотки крови человека, имеет 7 лунок объемом 

0,5 мл, каждая содержит раствор антител: Ig A, Ig G, Ig M, 

Sebia наб 1,00 



каппа и лямбда. 

4 Контрольный 

материал для 

иммунфоксации, 

Капиллярис 

Лиофелизированная  контрольная сыворотка для 

капиллярного электрофореза иммуннофиксации. Состав 

набора 1 фл по 1 мл. 

Sebia уп 1,00 

5 Раствор Капиклин Раствор Капиклин Sebia уп 2,00 

6 Буферный раствор для 

электрофореза 

фосфатный  буферный раствор в пластиковом  флаконе, 

объем 700 мл. 

Sebia шт 10,00 

7 Краситель для 

быстрого 

окрашивания мазков 

биологического 

материала. 

Представляет собой пластиковый флакон с раствором 

красного цвета, в состав которого входит эозин. 4000 мл 

Sebia шт 3,00 

8 Краситель для 

быстрого 

окрашивания мазков 

биологического 

материала. 

Представляет собой пластиковый флакон с раствором 

фиолетового цвета, в состав которого входит азур 4000 мл 

Sebia шт 3,00 

9 Промывающий 

раствор Капиллярис 

Концентрированный раствор детергента для капиллярного 

электрофореза, флакон - 75 мл, для очистки  капилляров 

анализатора Capillaris-2 

Sebia уп 1,00 

10 раствор Флуидил для 

капиллярного 

электрофореза 

 Раствор Флюидил применяется для подтверждения  

присутствия моноклонального компонента в образках 

сыворотки в системе капиллярного электрофореза 

Капиллярис. Состав: 1 флакон по 5 мл 

Sebia уп 1,00 

11 Контрольная 

сыворотка, норма 

Контрольная сыворотка для контроля качества 

лабораторных исследований белков сыворотки крови 

методом капиллярного электрофореза, на основе сыворотки 

крови человека с аттестованными значениями параметров 

(альбумин, альфа-1-глобулины, альфа-2 глобулины, бета-

глобулины, гамма-глобулины) в области нормы. Состав: 5 

флаконов по 1 мл. 

Sebia наб 1,00 

12 Контрольная 

сыворотка, патология 

Контрольная сыворотка для контроля качества 

лабораторных исследований белков сыворотки крови 

методом капиллярного электрофореза, на основе сыворотки 

крови человека с аттестованными значениями параметров 

(альбумин, альфа-1-глобулины, альфа-2 глобулины, бета-

глобулины, гамма-глобулины) в области патологии. 

Состав: 5 флаконов по 1 мл. 

Sebia наб 1,00 

13 Диализные пробирки 

для мочи 

Набор для диализа и концентрирования мочи. Состав: 24 

пластиковых пробирок с завинчивающейся  крышкой, 

диаметр 27 мм, высота 150 мм, каждая пробирка состоит  

из части объемом 20 мл со встроенной мембраной, с 

порами 10 кДа и собирающей емкости объемом 20 мл. 

Пробирки упакованы в картонную коробку с ячейками. 

Sebia уп 24,00 

14 Набор  капилляров 

для электрофореза 

 Картридж с капилляром для капиллярного электрофореза 

Капиллярис. 1 шт. 

Sebia уп 1,00 

 

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: 770 178 (Семьсот семьдесят тысяч сто семьдесят восемь) руб. 00 

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 21 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 
ООО «Новые технологии» 

Регистрационный номер заявки 199/14 от 17.11.2014 г. в 15:29 

Место нахождения г. Иркутск, ул. Кожова, дом 24, офис 

206 

Телефон/факс  (3952) 622-537,28-08-78 

Цена договора (рублей) 770 178,00 

Соответствие Заявки требованиям,  

установленным в извещении о 

проведении запроса котировок 

Соответствует. 

 

Так как к сроку, указанному в извещении о проведении запроса котировок, была подана только одна 

котировочная заявка, единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и, руководствуясь ст. 20.4.5. 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 ООО «Новые технологии» на сумму 770 178 (Семьсот семьдесят тысяч сто семьдесят 

восемь) руб. 00 копеек, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

 

Голосовали: За. Единогласно. 

 

Заседание единой комиссии окончено 21 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   

 

И.В. Ушаков  

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 


