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областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1”
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
ИНН: 3801012780
сайг: angarsk-gbl.ru_____________________ К П 11: 380101001

OI PH: 1033800519191
ОКНО: 05248348

П Р О Т О К О Л № 784

рассмотрения первы х частей заявок
участников в откры том редукционе в электронной форме
«23» августа 2017
Закупка

№ 3170542331 I от 15.08.2017

Наименование закупки:

Поставка препаратов для лечения заболеваний пищеварительного

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

тракта и обмена веществ
Редукцион
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
Дата и время проведения
23.08.2017 в 11:30
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
23.08.2017
П ризнание 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 несостоявшимея».
С ведения 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

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»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Провизор аптеки ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
М.М. Дубинина
А.В. Бобкова
Д.Н. Колбин
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

И.П. П утница

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

П редмет договора
Предмет договора

Поставка препаратов для лечения заболеваний
пищеварительного тракта и обмена веществ

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

№
п/п

МНН

Т орговое
наим енование

!

М акрогол

Ф ортране

2

М акрогол

Ф орлакс

->
д

присутствует

Ф лит Ф осфо-сода

765 615 (семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот
пятнадцать) рублей 94 копейки, включая НДС
со дня заключения договора по 3 1 августа 2018 года по
заявкам Заказчика
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Характеристика товара

П орош ок для приготовления
раствора для приема
внутрь,64гр № 4
П орош ок для приготовления
раствора для приема
внутрь,Ю гр № 20
Раствор для приема внутрь
45мл № 2
Таблетки
пролонгированного действия
500м г № 100
Таблетки покрытые
пленочной оболочкой 200мг
№ 36

Ед.
изм.

К олво

Начально
максимальна
я и ен а
единицы
Т о в а р а , руб.

уп

180

51 8,96р.

уп

30

277,45р.

уп

10

959,37р.

уп

2

5 089.85р.

уп

30

1 746,51р.

4

М есалазин

П ентаса или
эквивалент

5

Рифаксимин

А льфа нормикс

6

А затиоприн

А затиоприн

Таблетки 50мг № 50

уп

50

238,32р.

7

И нфликсимаб

Р ем икейд или
эквивалент

Л иоф илизат для
приготовления раствора для
инфузий 100мг флакон

уп

2

53 992,27р.

8

Натрия
тетрадецилсульф ат

Ф ибро-В ейн

Раствор для внутривенного
введения ЗОмг/мл 2,0 №5

уп

5

2 495,02р.

9

Клещ евины
обы кновенной семян
м асло

К асторовое масло

М асло для приема внутрь
30мл флакон

уп

160

79,84р.

10

П араф ин жидкий

В азелиновое
масло

М асло для приема внутрь
100мл флакон

фл

360

67,86р.

11

Бисакодил

Б исакодил или
эквивалент

Т аблетки покрытые
оболочкой 5мг № 30

уп

100

20,96р.

12

Глицирризиновая
кислота+ ф осфолипиды

Ф осфоглив

Капсулы 65 мг+35 м г№ 5 0

уп.

100

548,90р.

13

М ебеверин

Д ю спаталин или
эквивалент

Капсулы пролонгированного
действия 200м г № 30

уп

100

508,98р.

2

14

М етоклопрам ид

15

Бифидобактерии
бифидум

16

Месалазин

17

М етоклопрам ид
или эквивалент

Таблетки 10мг М>50

уп

20

80,68р
!
i

риема

Бифи
форте

5доз № 30

С алофальк или

Суппозитории ректальны е

эквивалент

500мг МП 2

Кегопрофен

Кетоиал или
эквивалент

18

Л идо кз ин+фл уокортодо н

19

20

УП

260

479,04р.

уп

10

1 196,41р.

С уппозитории ректальны е
100мг Ms 12

уп

10

239,52р.

Релиф Про

Су о по зитори и рект алькые
40 м t 1мг № 10

уп

12

628,75р.

Панкреатин

П анкреатин или
эквивалент

Таблетки, покрытые
киш ечнорастворимой
оболочкой 30Е Д № 60

ун.

450

39,92р

Панкреатин

Креон или
эквивалент

Капсулы.
киш ечнорастворимы е 10 000
ед № 20

уп

500

284.43р.

Заявки
Входящий номер заявки
629925

ыения заяв»
22.08.2017 11:11

м

j

ковское)

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией приняты следующие решения:
I, Признать открытый редукцион в -электронной форме на поставку препаратов для
заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ не состоявшимся,
Д оиуснт. к

уч&етшо в процедуре единственного участника закупки:............................

Код участника
1

Входящий номер заявки
629925

щщ

опус
шр заявки

нейшему уч

v

гвеш
ipw

оучае
а
еше тя

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
>.чтель комиссии:
Главный врач

И,В, Крывовязый

Члены комиссии:
гль главного врача по ФЭР
И,о,главного бухгалтера

Д.И. Гончарук
М.М Дубинина

Юрисконсульт

А,В, Бобкова

Провизор аптеки

Д,Н. Колбин

Секретарь ком всей и:

Экономист

И.П, П утница

3

