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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № 416
31.03.2016

1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Поставка препаратов и средств сердечно
сосудистых, диуретических и желчегонных
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 665830, Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, 665830, Российская Федерация, Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. Горького, дом 24
3. Место поставки товаров/выполнеиия работ/оказания услуг: Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: с момента заключения 
договора по 31.12.2016 15:00 (время московское)
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по подведению итогов проведения открытого 
редукциона в электронной форме присутствуют:____________________________ _________________________

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:

И.В. Крывовязый Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:

Е.О. Черных И.о. заместителя главного врача по ФЭР 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

Ю.В. Неверова И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № I»

присутствует

Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

А.В. Засуха Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Путница Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум: имеется V не имеется
Комиссия: правомочна V неправомочна

6. Начальная (максимальная) цена: 1 343 601,88 руб., включая НДС(18%).
7. Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по 
условиям процедуры № 2845230 лот № 2883256.
8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом редукционе в

Входящий
номер
заявки

Дата и время 
поступления 

заявки

Наименование
участника

закупки

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес

176975 24.03.2016
09:23

Акционерное
общество
«Научно-

производственная
компания
«Катрен»

5408130693/ 
546050001 / 

1025403638875

630117. Российская Федерация, 
Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, п. Нижняя 
Ельцовка. Тимакова, 4

1

mailto:ang_gbl@bk.ru


f  176048 25.03.2016 
07:11

| ООО "ПУЛЬС 
ИРКУТСК"

...381002153 3 7
381001001 

1153850003581

1 664020, Российская Федерация, 
Иркутская об л., г. Иркутск, ул.

1 !оваторов, д ЗА
179691 30.03.2016 ООО ‘Меликал- 3810314530/ : 664048, Российская Федерация,

04:56 И н тертрейд’ 381001001 Иркутская о б л., г. Иркутск, ул.
| j.... ........ ........... 1 103850003575 Розы Люксембург, 184, а/я 100

9. По речу. штатам рассмотрения заявок на уч<клие в открытом редукционе в электронной форме
Заказчиком приняты следующие решения:
9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих учас*гниковзакупки:

Наименование участника закупки Входящий номер заявки Дата и время подачи заявки
ООО "ПУЛЬС ИРКУ 1СК" 176048 25.03.2016 07:11

Акционерное общество «1Заумно- 176975 24.03.2016 09:23
производственная компания

«Катрен »
9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим у частникам закупки:

Наименование участника закупки I ()боспование принятого решения
ООО 'Медикад-Имтертрейд' [ В позиции №>7 заявки поставщика по проведению открытого

j редукциона в электронной форме на право заключить договор на 
поставку препаратов и средств сердечно-сосудистых,

! диуретических и желчегонных указан препарат с торговым 
I наименованием «ЛМИ0ДАРО11», который не соответствует 

характеристике товара, что подтверждается государственным 
реестром лекарственных средств.

10. Дата и время окончания редукционною снижения (допуска заявки): 3 1.03.2016 04:1 I 
Ставки участников закупки:

[ Наименование участника 
закупки

Последняя ставка участника | Дата и время подачи ставки
(допуска заявки)

ООО "ПУЛЬС ИРКУТСК" ! 1 336 883,00 руб., включая НДС 18 % Ц* 31.03.2016 04:01
1 1.По результатам подведения итогов проведения закупочной процедуры Заказчиком принято решение:
11.1. о признании редукциона в электронной форме не состоявшимся, поскольку в процедуре 
редукционного торга из двух допущенных участников участвовал один участник;
JJ.2. заключить договор с единственным участником редукционного торга:__ ___________ _____ _____
I Наименование Цена договора, руб. Т  ИНН КПП Почтовый адрес
I участника закупки

,т - .... .. .... ТГ ООО "ПУЛЬС 1 336 883,00 руб.. 1 3810021533 i 664020, Российская Федерация, Иркутская
ИРКУТСК" включая 11ДС 1 8 % ; 381001001 обл., г. Иркутск, ул. Новаторов, д ЗА

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
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