
IIРоТокол JIЬ 34 :

вскрытпя, рассмотрения п оцепки котировочных
заявок, представленных для участлля в запросе котшровок на право заключеншя

ДОГОВОРа ПОСтавки компонентов допорской крови и корректоров плазменно_
коаryляцшонного гемостаза лля нужлIrУЗ ,:ЗfrЁr*.,еская больнпца на ст. Астрахапь 1

г. Астрахань к26> апреля 2019 года
09:00 по московскомувремени

состав комиссии:
Председатыlь - главrшй врач В.А. Бондарев
tIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухга.тrгер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаьник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам_ Е.Д. Чулина.
Кворум имеется. ,;'

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных з€tявок, представленных дIя )ластиlI в запросе котировок на право
ЗашIЮЧениrI договора поставки компонентов донорской крови и корректоров IIз€вменно_коаryляционного
гемостirза дIя нужд }rУЗ кОтделенtlескiш больница на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖЩ> (далее - запрос
котцровок, процедура вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных змвок, представленных для yIacTLuI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, цредставленных дIя )ластLuI в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 19.04.2019 года на сайте 1пrреждения www.klinika_rzd.ru

Процедzра вскрытиlI состояJIась к26> апреля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:
4l404l, г. дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (марсимальная) цена договора:
нача;rьная (максшvrальная) цена договора указана за единиIry товара, так как отсутствует возможность
ОЦРеДеЛИТЬ неОбхОдимое количество товара, и cocTalBJuIeT 76 875,5З (семьдесят шесть тысяч восемьсот
семьдесят пять) рублей 53 копейки.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем закупки (за единицч товара):

.т!ъ Наименование товара Сведения о ф5,чкциональных
карzктеристиках (потребитедьских
свойсгвах) ToBaDa

Кол-во Ед.изм.

-



Эритроrшгарная взвесь с удzшенньм
лейкотромбоцигарным слоем,
фильтрованная

Il. Этикегка соответствует требованиям

|ГОСТ Р 52938 - 2008 <Кровь донорскzш и

|aa компоненты. Контейнеры с
lконсервированной кровью vlли ее

| 
ком понеlпапrи. Маркировкa>.

I

iТипирование по системе АВО и системе
резус Rh, Kell, определение
{lнтиэритроцитарньж актител, фенmип.

Отсугсгвукrг:

- поверхностный аrrтиген вируса гепатита
В;

- антитела к вирусу г€п:пита С;

_ антитела к вирусап{ иммунодефицлtта
человека (ВИЧ - 1,2), и антигсн р-24ВИЧ
- l;

- антитела к возбудителю сифилиса;

- РНК вируса иммунодеф lицrга человека; 
]

- ЩIК вируса г€патита В, 
I,I

- РНК вируса гепагита С. 
l

л

2 Плазма свежезап,rороженнм,
карантинизованнаrI

Компонеrrг донорской крови человекц
полуrонный методом автоматического
афереза плаitмы, замороженной в
течение б часов с момента завершеЕия
процедaрыдонациивсистеме, KoTopmI
позвоJIяет достичь температуры в ядре
нlоке минус 30"С за 1 час. Прошелший
процедуру карантинизации не мевее 180
с)док, цри нzшичии отрицательньtх
результатов на маркеры
гемотрансмиссивных заболеваний после
повторного обследоваЕия донора.
Этикетка должна соответствовать

требованиям ГОСТ Р 52938 - 2008 <Кровь
донорская и ее компоненты. Коrrтейнеры с
консервироваЕной кровью или ее
компонентatми. Маркировка>.
Типирование по системе АВО и системе

резус Rh (D), опрелелеrrие
ЕlнтиэритроцитарньD( антител.

л

J I Iлазма свежезап{ороженная,
карантинизованная, фильтроваrlнаll

Компонент доцорской крови человекц
полуrенный методом жесткого
цеIприфугированLIJI дозы цельной
консорвировtlнной крови с последующим
отдепением плtlзмы, фильтрованная через
всгроенный в систему лейкофильтр.
Количество остаточньrх лейкоцитов менее
1хlOЕб в соответствии с )двержденным
поста}Iовлснием Правительсгва РФ Ns 29
от 26.01.2010 ((Технический реглаil.lент о
требованиях безопасноgги крови, ее
продуктов, кровозztп{ещающих растворов и
технических средств, используемьш в
трансфy3иоIII{о-инфузионноЙ тератlии>.
Этикgтка соответствует требованиям
ГоСт Р 52938 - 2008 <Кровь донорская и
ее компоЕекгы.
Контейнеры с консеDвиDованной кповькl

л



или ее компонентами. Маркировко.
Типирование по системе АВО и системе

резус Rh (D), определение
аЕтиэритроцитарньж zlнтител.
Отсугствуют:

- поверхностный антиген вируса гепатита
В;

- антитола к вирусу гепатита С;
- антитела к вирусам иммунодефицита

человека (ВИЧ - 1,2), и антиген р - 24 ВИЧ
- l;

- антитела к возбудитеJIю сифилиса;
- РНК вируса иммунодефицита человека;
-.ЩНК вируса гепатита В;
- РНК вируса гепатита С.

Сроки поставки товаDа: до 3 1.12.20l9 года

К установленному сроку вскрытI4rI заявок для )ластия в запросе котировок поступили котировочные
з€tявки от следлощI]D( уIастников:

по пчнкту 2 повестки дня

,Щокумекгы, содержащиеся в з;UIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые предложения }"lастников запроса котировок:

По итогам рассмотренш{ котировочных зzlявок, цредставленных дJIя )частшI в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательным требованиям, а также напиrIие и соответствие представлеItных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок N91 * ГБУЗ АО кОбластной центр крови) и цредоставленнаrI им
котировочнzш зiUIвка соответствует установленным требованиям и допускается к )ластию в запросе
котцровок на право закJIючени'I договора постitвки компонентов донорской крови и корректоров пзi}зменно-
коаryляционного гемостаза дш нужд НУЗ (Отделенческая больница на станции Астрахань l ОАО кРЖ,Щ>.

по пyнrсгу 3 повеgгки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на уrастие в за\чпке: наименьшtи цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществJuIется на основании цены с yteToM Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котировок.
Лlчшей признается котировочнаrI зЕUIвка, которая отвечает всем требованиrIм, установленцым в

запросе котирOtsок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

зчUIвке по мере )iMeHbmeHLUI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие усповIбI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )дастник, заявка которого признана лучшей по итогам проведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок )частникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участцика реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ГБУЗ АО кОбластной центр крови)
ИНН:30170029З2
оГРН: l0З3000803330

26.04.2019 r.
08:10

I

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без H]IC)
ГБУЗ Ао кобластной центD кDови) I бз654.00

Наименование учаетника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номеро
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)



ГБУЗ до кобластной цеЕrр крови)
1 бз654,00 l

Наиболее выгоднбе ценовое цредложенИе ГБУЗ Ао <областной центр крови> (регистрационlшйномер зaUIвки l) составляет 63б54,00 (Шестьдссят три тысячи шес1Н{С не облаrается. 
vv,ll Lyfl lDIU,tчИ ш9стьсоТ IитьдесяТ четыре) рубля 00 копеек,

по пчнrсгч 4 повестки дня

прrзЕан"".":J;;r"ТСТВИИ 
С П' 306 ПП,1 ПОЛОЖеНИ'I О Закупке товаров, работ и услуг запрос котцровок

В соответств"" 
". ,Т;"ffi;;;ТТГ В запросе котироВок подано менее 2 котцровочных змвок.

xiffi "Т*Т#L:J*"Й;;;#J#";""ТЖ;#'r;"#?"ж:";"н:_".жт_т*"нж;котировокподаIrаоо"Г*Х'"ХЖ":"ЖЖЩей КОТИРОвочной документациLl, илина Jластие в зацросе
с Jдастником закупкц подавшим такую._lJr,o}Кf,|Т"ТНJffебОВаНИЯМ Котировочной докуменйии,
ПОЛОЖеНИеМ о закупкс товаров, работ и услуг. 

)ЧеН ДОГОВОР В ПОРЯДКе, ЦРедусмотренным

;ЖТН";Ж rýТ|"&;"#ЖЪ:".i1T-1_n крови и корректоров IIз.вменно_коацJ'Iционного

бюджетнымй.й"*"мзд)авоохр*о**iъъх.[rlу"жr"ж*:#YiЦТJ#*т"."*i

ffi;Ж,J':fr"fr'"}f,ТЖ}# 
ТОВаРа 63654,00 (ttl"'""ДЫ три тыслIи шестьсот IuIтьдесят четыре)

Решешле приIито единогласно.
насюящий цротокол подIежитрlвмещению на сайте-учреждениrI www.klinika-гzd,ru
Подrшси:

Председатель комиссии
tlлеrш комиссии:

@ 
".в.сшле

4гсс"/./ I------____+--- j.C. Писарева

А..Щ. Машакова

{* 
".А.Чуд*ч


