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

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

Эл.почта: ang_gbl@ bk.ru Сайт: angarsk-gbl.ru ИНН: 3801012780 КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 570
о результатах проведения закупки

07.12.2016
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Поставка препаратов 
антибактериальных для системного использования
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/выполнения 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 декабря 2017 года по заявкам Заказчика.
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

Л.А. Чугунова И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует

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

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница Экономист ОГ АУЗ «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: 4 445 808,95 руб., включая НДС(18%).
7. Порядок определения количества: 39 755,0000. Ед. Измерения: Условная единица 
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по 
условиям процедуры № 4142745 лот № 7467355.

Входящий
номер
заявки

Дата и время 
поступления 

заявки

Наименование
участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес

334208 05.12.2016 11:13 ООО 'Медикал- 
Интертрейд'

3810314530/ 
381001001/ 

1103850003575

664048, Российская 
Федерация, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Розы
1

mailto:ang_gbl@bk.ru


Люксембург, 184, а/я 100

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме 
Заказчиком приняты следующие решения:

Наименование участника закупки Входящий номер заявки Дата и время подачи заявки
ООО 'Медикал-Интертрейд' 334208 05.12.2016 11:13

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки: 
Наименование участника закупки_______________ Обоснование принятого решения________

10. Дата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 06.12.2016 05:00. 
Ставки участников закупки: _____________________________________________________

Наименование участника 
закупки

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

ООО 'Медикал-Интертрейд' 4 445 808,95 руб.,включая НДС 18 % 06.12.2016 05:00

11. По результатам подведения итогов проведения закупочной процедуры Заказчиком принято 
решение:
11.1. о признании редукциона в электронной форме не состоявшимся - 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»;
11.2. заключить договор с единственным участником по согласованной цене - 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.»___________________________________

Наименование
участника
закупки

Цена, согласованная 
участником, руб.

ИНН/КПП Почтовый адрес

ООО 'Медикал- 
Интертрейд'

4 445 808,95 руб., 
включая НДС 18 %

3810314530/381001001 664048, Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Розы Люксембург, 184, а/я 100

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

Председатель комиссии:
Главный врач 
Члены комиссии:
И.О. заместителя главного врача по 
ФЭР
И.о. главного бухгалтера 
Юрисконсульт

Заведующий аптекой провизор

Секретарь комиссии:
Экономист

И.В. Крывовязый

Е.О. Черных

J1.A. Чугунова 
Е.А. Маслакова

А.В. Засуха 

И.П. Пушница

http://www.zakupki.gov.ru

