
областное государственное автономное учреждение здравоохранения
’’Ангарская городская больница № 1”

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

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

ПРОТОКОЛ № 471
рассмотрения заявок участников в открытом редукционе в электронной форме

«24» июня 2016г.
№ 31603781855 от 16.06.2016г.
Поставка препаратов для лечения костно-мышечной 
системы 
Редукцион

Закупка
Наименование закупки:

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

OTC-tender

tender.otc.ru

Место нахождения:
Почтовый адрес:
I Iроведен и е процеду р ы
Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения 
заявок:
Место проведения процедуры 
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки Подана одна заявка

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

24.06..2016 в I 1:00

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

24.06.2016

несостоявшейся Согласно п.п.17.2., 16.7.8. Положения о закупках для 
нужд областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»: «Если по окончании рассмотрения заявок, 
будет допущена только одна заявка на участие в редукционе 
или не будет допущено 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»: «13 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.».

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

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

присутствует

Д.Н. Колбин Провизор ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

присутствует

Секрет арь 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

Предмет договора
Предмет договора Поставка препаратов для лечения костно-мышечной

системы
Начальная (максимальная) цена 
договора:
Срок поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг
Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

439 123 (четыреста тридцать девять тысяч сто
двадцать три) рубля 52 копейки
С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года, по 
заявкам Заказчика

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:

№
п/п мнн Торговое

наименование Характеристика товара Ед.
изм.

Коли
чество

1 Кетопрофен Кетон ад

Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 50 мг/мл, по 2 
мл раствора в ампулах темного стекла, по 10 
ампул в блистере, по 5 блистеров вместе с 
инструкцей по медицинскому 
применению.Вспомогательные вещества: 
пропиленгликоль, этанол, бензиловый спирт, 
натрия гидроксид, вода для 
иньекций.№50Срок годности - 3 года. 
Условия хранения - при температуре не выше 
+25С, в условиях, не требующих 
искусственного затемнения.
Возможность лечения болевого синдрома без 
ограничения длительности терапии и 
интенсивности боли (согласно инструкции).

уп. 300

2 Кетопрофен Кетонал Таблетки п/о 100мг №20 уп. 130

9



J Диклофенак Диклофенак Таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 100 мг, №20 уп. 60

4 Диклофенак Диклофенак Раствор для инъекций 25мг/мл Змл №10 
ампулы уп. 150

5 Парацетамол Перфалган Раствор для инфузий Юмг/млЮО мл 
№12, флаконы уп. 12

6 Парацетамол Парацетамол Таблетки 500мг №10 бл. 400

7 Дротаверин Дротаверин Таблетки 40мг №50 уп. 100

8 Дротаверин Дротаверин Раствор д/ин. 20мг/мл 2мл №10 уп. 390

9 Ацетилсалициловая
кислота

Ацетилсалициловая
кислота Таблетки 500мг №10 бл. 200

10 Ацетилсалицило 
вая кислота Тромбопол Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 75мг №30 уп. 480

1 1 Триамцинолон Кеналог Суспензия для инъекций 40мг/мл 1мл №5 уп.
L

90

Заявки
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Входящий номер 
заявки

Информация об участниках, подавших заявки

1 23.06.2016 09:40 220290 ООО «Медикал-Интертрейд», 664048, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, д.184, ИНН 3810314530, КПП 
381001001, ОГРН 1 103850003575

2 24.06.2016 04:55 221047 ООО «Альбатрос», 115201, Москва, 
Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 
7, ИНН 7724922443, КПП 772401001, ОГРН 
1147746595457

Результаты:
Номер заявки в журнале 
регистрации

Результат допуска Причина отказа в допуске

1 Допущен

2

Не допущен В составе документов поданных 
участником отсутствует заполненная 
форма заявки, анкета и гарантийное 
письмо участника процедуры 
закупки

П редседат ель комиссии:
Главный врач 
Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ФЭР 

И.о. главного бухгалтера 

Юрисконсульт V  ^

И.В. Крывовязый 

Д.И. Гончарук 

Ю.В. Неверова 

Е.А. Маслакова

Провизор

Секрет арь комиссии:
Экономист

Д.Н. Колбин

И.П. Пушница

Д


