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.почта: ang_gb l@ b k .ru

Сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780

КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № 633
28.02.2017
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Поставка реагентов диагностических
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, д.24
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: со дня 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
Ф.И.О.

Должность

Статус

Председатель комиссии:
В.А. Большакова

И.о. главного врача ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГ АУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
А.В. Засуха
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

V
V

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

6. Порядок определения количества: 86,0000. Ед. Измерения: Набор
7. Начальная (максимальная) цена: 254 291,66 руб., включая НДС(18%).
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № 4167214 лот № 7496574.
8. Поданные заявки на участие в открытом редукционе в электронно)г форме:
Входящий
Дата и время
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
Наименование
номер
поступления
участника
заявки
заявки
закупки
402820
17.02.2017
ООО 'Медикал664048, Российская Федерация,
3810314530/
Интертрейд'
Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
11:03
381001001 /
Розы Люксембург, 184, а/я 100
1103850003575
9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме
Заказчиком приняты следующие решения:
1

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника
Входящий номер заявки
Дата и время подачи заявки
закупки
17.02.2017 11:03
ООО 'Медикал402820
Интертрейд'
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): 21.02.2017 05:00.
Ставки участников закупки:
Наименование участника
Последняя ставка
Дата и время подачи ставки
закупки
участника
(допуска заявки)
11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме Заказчиком приняты следующие решения:_____________________________________
Наименование участника закупки
Соответствие требованиям
Обоснование
документации
несоответствия требованиям
документации
ООО 'Медикал-Интертрейд'
Соответствует
12. По результатам подведения итогов проведения закупочной процедуры Заказчиком принято
решение:
12.1. о признании редукциона в электронной форме не состоявшимся, в соответствии с пп. 17.7.
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»: «Если после окончания срока
подачи заявок на участие в редукционе не поступило ни одной заявки или подана только одна заявка,
редукцион признается несостоявшимся»;
12.2. заключить договор с единственным участником:
Наименование
Цена договора,
ИНН/КПП
Почтовый адрес
участника закупки
руб.
ООО 'МедикалИнтертрейд'

254 291,66 руб.,
включая НДС

664048, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, 184, а/я 100
13. Преференции не предоставляются согласно подпункта «а» пункта 6 Постановления Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «.О приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
И.о. главного врача

3810314530/381001001

В.А. Большакова

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
И.о. главного бухгалтера
Юрисконсульт
Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Экономист

Д.И. Гончарук
JI.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
А.В. Засуха

И.П. Пушница
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