областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская область, г. А нгарск, а/я 606
т. (3955)52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 709

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

«12» мая 2017
31705081573 от 03.05.2017
Поставка препаратов для лечения функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта
Запрос котировок в электронной форме
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

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
12.05.2017 11:30
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
12.05.2017
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

Должность

Статус

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

присутствует

Председатель комиссии:
В.А. Большакова
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
М.М. Дубинина
Е.А. Маслакова
Д.Н. Колбин

•

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»
Провизор ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

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

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

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

Поставка
препаратов для лечения функциональных
расстройств желудочно-кишечного тракта
402 191 (четыреста две тысячи сто девяносто один) рубль 28
копеек
со дня заключения договора по 31 марта 2018 года по
заявкам Заказчика.
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Ед.
изм.

Колво

Начальномаксимальн
ая цена
единицы
Товара, руб.

уп

80

391,91р.

уп

100

363,20р.

уп

100

542,86

Таблетки 200мг №30

уп

80

526,31р.

Лоперамид

Таблетки 2мг №20

уп

200

28,28р.

Полиметилсилоксан
а полигидрат

Энтеросгель

Паста для приема
внутрь 225гр

уп

8

453,06

7

Алюминия фосфат

Фосфалюгель

Гель 20% 16,0 №20
для приема внутрь

уп

400

387,18р.

8

Рабепразол

Рабелок

Лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения 20 мг №1
флакон

уп

120

626,46р.

МИН

Торговое
наименование

Характеристика
товара

1

Фамотидин

Квамател

2

Сульфасалазин

Сульфасалазин
-ЕН

3

Симетикон

Эспумизан

Лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения 20мг №5 в
комплекте с
растворителем:
натрия хлорида
раствор 0.9% №5
Таблетки покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой 500мг
№50
Капсулы 40мг №50

4

Тримебутин

Тримебутин

5

Лоперамид

6

№
п/п

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
2

поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлено 2 (две)
заявки.
_______
Цена контрагента, руб.
Почтовый адрес и
Наименование (для юридического
№
регистр. лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
физического лица) участника
заявки
размещения заказа
1

ЗАО «Экс-Мар»

664003, г. Иркутск, ул.
Урицкого, 4Б, ИНН
3808051386, КПП
380801001, OFPH
1033801757550

364 897 (триста
шестьдесят четыре
тысячи) рублей 20
копеек

2

АО «НПК «Катрен»

664020, г. Иркутск, ул.
Новаторов, ЗА
ИНН 5408130693, КПП
381002002, OFPH
1025403638875

315 302 (триста
пятнадцать тысяч
триста два) рубля 68
копеек

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Код участника Наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа

Решение комиссии

1

ЗАО «Экс-Мар»

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

2

АО «НПК «Катрен»

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия решила заключить договор на поставку препаратов для лечения функциональных
расстройств желудочно-кишечного тракта с АО «НПК «Катрен», с суммой договора 315 302
(Триста пятнадцать тысяч триста два) рубля 68 копеек.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
И.о. главного врача

В.А. Большакова

И.о. главного бухгалтера

М.М. Дубинина

Юрисконсульт

Е.А. Маслакова

Провизор

Д.Н. Колбин

Секретарь комиссии:
Экономист

ф и П&-Ч

/Ч

И.П. Пушница

3

i
i

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 709 от 12.05.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

. Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

518148

11.05.217

10:43

1

электронная

2

520349

12.05.2017

04:53

2

электронная

4

