
областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24, а/и 606

т/ф (3955) 52-37-87 Эл.почта: ang_gbl@bk.ru Сайт: angarsk-gbl.ru ИНН: 3801012780 КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 442
рассмотрения заявок участников в открытом редукционе в электронной форме

«18» мая 2016г.
Закупка
Наименование закупки:

Способ проведения закупки:
Наименование электронной 
площадки в сети Интернет 
Адрес электронной площадки 
в сети Интернет 
Заказчик
Наименование организации:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения 
заявок:
Место проведения процедуры 
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки Подана одна заявка
несостоявшейся Согласно п.п.17.2., 16.6.6. Положения о закупках для

нужд областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»: «Если по окончании срока подачи заявок на 
участие в редукционе, установленного редукционной 
документацией, будет получена только одна заявка на 
участие в редукционе или не будет получено ни одной 
заявки на участие в редукционе. редукцион будет признан 
несостоявшимся».

Согласно п.п.17.2., 16.9.10. Положения о закупках для 
нужд областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»: «В случае, описанном в п. 16.6.6,
Положения, договор заключается на условиях, 
предусмотренных редукционной документацией. по
начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении 
о проведении открытого редукциона, или по согласованной с 
подавшим указанную заявку участником размещения заказа и 
не превышающей начальной цены договора (цены лота) цене 
договора и при соответствии требованиям установленных в 
редукционной документации.».

№ 31603638091 от 10.05.2016г.
Право заключить договор на поставку лекарственных 
препаратов для лечения заболеваний органов дыхательной 
системы 
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

18.05.2016 в 11:30

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж 

18.05.2016

mailto:ang_gbl@bk.ru


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
П редседат ель комиссии:

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

присутствует

Члены комиссии:

Д.И. Гончарук Заместитель главного врача по ФЭР 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

Ю.В.Неверова И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

А.В. Бобкова Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует

Секрет арь комиссии:
И.П. Пушница Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум: имеется V не имеется
Комиссия: правомочна V неправомочна

Предмет договора
Предмет договора

Начальная(максимальная)цена 
договора:
Срок поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг
Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
№
п/
п

мнн
Торговое

наименован
не

Характеристика товара(фасовка, 
упаковка, состав, особенности, для 

чего предназначен)
ед.изм. кол-во

1 Амброксол Амбробене
Раствор для приема внутрь и 
ингаляций 7,5 мг/мл, 100 мл флакон- 
капельницы

уп. 60

2 Амброксол Амброксол Таблетки 30мг №20 уп. 800

3 Монтелукаст Монте ласт Таблетки 10мг №98 уп. 10

4 Ипратропия
бромид+фенотерол Беродуал

Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 20 мкг+50 мкг/доза, 
200 доз, 10 мл

уп. 10

—I

5 Салметерол+Флутиказо
н Серетид

Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 25 мкг+250 мкг/доза, 
120 доз

уп. 30

6 Лоратадин Лоратадин Таблетки 10мг №10 уп. 60

Поставка лекарственных препаратов для лечения 
заболеваний органов дыхательной системы

349 852 (триста сорок девять тысяч восемьсот 
пятьдесят два) рубля 20 копеек
С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года, по 
заявкам Заказчика

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Э



7 Хлоропирамин Супрастин Таблетки 25мг №20 V I I . 80

8 Хлоропирамин Суп расти и Раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл 
- ампулы №5 ум. 4 0 0

9 Цетиризин Цетиризин Таблетки, покрытые пленочной
! о б о л о ч к о й  10 м г  № 2 0

уп.

ум.

50

70010 Дифеи гидрам и н Димедрол
Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10 
мг/мл, 1 мл №10

11 Эуфиллин Эуфиллин Раствор для внутривенного введения 
24 м г /м л ,  10 m ji.N1> 10

уп. 120

12 М е г и л п рел н и зол о и Ивепред

Лиофилизат для приготовления 
1 раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 1000 мг 
флакон /в комплекте с 
растворителем, 8 мл

уп. 130

13 Г идрокорти юн+Лидока 
ин

Г идрокортиз 
он

............ ................ 1

Суспензия для внутрисуставного и 
околосуставного введения 25+5мг/мл 
5мл флакон

Уу. 100

Заявки

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Входящий номер 
заявки

Информация об участнике, подавшему заявку

1 18.05.2016 04:43 109860 АО НИК «Катрен», 664020, г. Иркутск, ул. 
Новалоров, ЗА. ИМИ 5408130693, КПП ' 
381002002, ОГРН 1025403638875

Результаты:
Номер заявки в журнале 
регистрации

Результат допуска ; 11ричина отказа в допуске

1 Допущен

Председатель комиссии:
Главный врач 
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФОР 

И.о. главного бухгалтера 

Юрисконсульт

Заведующий aiгтекой-провизор

Секретарь комиссии:
Экономист

И.В. Крывовятый

Д.И. Гончарук 

10.В.Неверова 

Л.В. Бобкова

А.В. Засуха 

И.П. Пушнина


