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_gbl@ bk.ru

Сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780

КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 700

рассмотрения первых частей заявок
участников в откры том редукционе в электронной форме
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

«03» мая 2017г.
№ 31705046859 от 24.04.2017г.
Поставка препаратов для лечения нервной системы
Редукцион
OTC-tender
tender.otc.ru
областное государственное автоном ное учреж дение
здравоохранения «А нгарская городская б ольница № 1»
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
03.05.2017 в 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
г. Ангарск, ул. Г орького, дом 24, кабинет 4 1 9 , 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
03.05.2017
Дата подписания протокола:
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Подана одна заявка
несостоявшейся
Согласно п.п. 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».
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:
Статус
Должность
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

J1.A. Чугунова
А .В.Засуха
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует

Е.А. Маслакова

Юрисконсульт ОГАУ3 «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Предмет договора
Начальная (максимальная) цена договора:

Е.А. Маслакова

Поставка препаратов для лечения
нервной системы
515
425(пятьсот пятнадцать тысяч
четыреста двадцать пять) рублей 35
копеек, включая НДС
со дня заключения договора по 31 марта
2018 года по заявкам Заказчика.

Срок поставки товара

Место поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг;

№

мнн

п/п

1

Тизанидин

2

Бетагистин

3

А мантадин

4

Т орговое
н аи м еновани е

Т изалуд или
эквивалент
Бетагистин
или
эквивалент

Х ар ак тер и сти к а товара

Ед.
изм.

К оличество

Н ачально
м аксим альная
цена, единицы
Товара, руб.

Таблетки 4м г № 30

уп

150

239,85р .

Таблетки 2 4м г № 60

уп

170

566,62р.

П К -М ерц или
эквивалент

Таблетки покрытые пленочной
оболочкой 100мг № 30

уп

40

261,48р .

Прамипексол

М ирапекс или
эквивалент

Таблетки 1мг № 30

уп

5

1 046,60р .

5

Л еводопа+карбидопа

Наком или
эквивалент

Таблетки, 250 мг+ 25 мг №100

уп

5

1 444,97р .

6

Л ев одоп а+ бен сер ази д

М адопар или
эквивалент

Таблетки 2 0 0 м г+ 50 мг, 100
шт.

уп

5

1 354,15р.

7

Вальпроевая кислота

Таблетки покрытые оболочкой
500м г № 30

уп

50

594,54р.

8

Винпоцетин

Таблетки 10мг № 30

уп

60

270,76р .

9

Амитриптилин

А м итриптилин

Таблетки покрытые пленочной
оболочкой 2 5м г № 50

уп

200

57,67р.

10

А тропина сульфат

А тропин

Раствор для инъекций 1 мг/мл,
1 мл № 10

уп

140

26,56р.

11

Платифиллина
гидротартрат

Платифиллин

Раствор для подкож ного
введения 2м г/м л 1,0 № 10

уп

50

51,48р.

12

Н еостигмина
метилсульфат

П розерин

Раствор для инъекций 0,5
мг/мл, 1 мл № 10

уп

250

68,74р .

13

Г идрохлортиазид

Г ипотиазид
или
эквивалент

Таблетки 2 5м г № 20

уп

30

47,97р .

14

Б ромдигидрохлор
ф енилбензодиазепин

Ф еназепам
или
эквивалент

Раствор для внутривенного и
внутрим ы ш ечного введения
1мг/мл 1,0 № 10

уп

200

68,66р.

15

Б ромдигидрохлор
ф енилбензодиазепин

Ф еназепам
или
эквивалент

Таблетки 1мг № 50

уп

30

88,83р.

16

С ульприд

Эглонил или
эквивалент

Раствор для внутрим ы ш ечного
введения 50м г/м л 2 ,0 № 6

уп

300

339,98р .

Депакин
хр оно или
эквивалент
В инпоцетин
или
эквивалент

17 • Нефопам

18

Карбамазепин

19

Мемантин

20

Мемантин

АккупанБиокодекс
Финлепсин
ретард или
эквивалент
Мемантин
или
эквивалент
Акатинол или
эквивалент

Заявки
Входящий номер заявки
508066

Раствор для инфузий и
внутримышечного введения
Юм г/мл 2,0 №5

уп

50

1 132,46р.

Таблетки пролонгированного
действия 200 мг, № 50

уп

80

192,38р.

Таблетки покрытые пленочной
оболочкой 10мг № 90

уп

9

5 262,11 р.

Таблетки покрытые пленочной
оболочкой 20мг №98

уп

2

16 624,13р.

Дата и время поступления заявки (время московское)
02,05.2017 10:45

По результатам рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией приняты следующие решении:
1 Признать открытый редукцион в электронной форме на поставку препаратов для лечения
нервной системы не состоявшимся.
Входящий номер заявки
508066

Код участника
1

3. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре единственного участника закупки:
Входящий номер заявки
Обоснование принятого решения
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

Л.А. Чугунова

Заведующий аптекой-провизор

Секретарь комиссии:
Юрисконсульт

А.В. Засуха
Е.А. Маслакова

3

