областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
эл. почта: ang_gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru______

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
на участие в редукционе в электронной форме № 840

«23 » октября 2017
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Поставка препаратов противомикробных
системного действия
2 . Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 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 2018 года по заявкам Заказчика.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в
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»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
не имеется
имеется
V
Комиссии
V
неправомочна
правомочна

И.П. Пушница

присутствует

6. Порядок определения количества: 170; Ед. Измерения: Упаковка
7 . Начальная (максимальная) цена: 2 670 870,50 руб., включая НДС.
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по условиям
процедуры № 4252956 лот № 7590763.
Входящий
номер
заявки
649945

Дата и время
поступления
заявки
18.10.2017 10:46

Наименование
участника закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

ООО 'МедикалИнтертрейд1

3810314530/
381001001 /
1103850003575

664048, Российская
Федерация, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Розы
1

Люксембург, 184, а/я 100

295050, Россия, Республика
9102177780/
Крым, г.Симферополь, ул.
910201001 /
1159102078387
Лизы Чайкиной, д.1, оф.413
9 . По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной
форме Заказчиком приняты следующие решения:
9.1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником
редукциона следующих участников:_________________ ___________________ ______________________________
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
Дата и время
Наименование
Входящий
поступления
участника закупки
номер
заявки
заявки
3810314530/
664048, Российская
18.10.2017 10:46
ООО 'Медикал649945
Федерация, Иркутская обл., г.
Интертрейд'
381001001/
Иркутск, ул. Розы
1103850003575
Люксембург, 184, а/я 100
9.2. На основании п. 17.8.3. Положения не допустить к участию в редукционе следующих участников:
Входящий номер заявки
Обоснование принятого решения
В позиции 1 заявки участника, характеристика предлагаемого
ООО «Торговый дом «ВИАЛ»
препарата не соответствует техническому заданию документации на
поставку препаратов противомикробных системного действия, а
именно отсутствуют данные: «в виду того, что препарат вводится
непрерывно длительными инфузиями, наличие в инструкции указаний
на концентрацию ммоль натрия, в каждой дозе вводимого препарата,
для возможности обеспечения контроля объема натрия, поступающего
в организм при инфузионной терапии у пациентов с нарушением водно
- электролитного баланса».
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной форме
комиссией приняты следующие решения:
1. Признать редукцион в электронной форме на поставку противомикробных системного действия
несостоявшимся, на основании пп. 17.8.8. Положения.
2. На основании п. 17.18 Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям, установленным в документации на проведение редукциона в электронной
форме на поставку препаратов противомикробных системного действия.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку препаратов
противомикробных системного действия с ООО 'Медикал-Интертрейд' по цене договора 2 670 870 (два
миллиона шестьсот семьдесят тысяч восемьсот семьдесят) рублей 50 копеек, включая НДС.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Результаты голосования:_______ ___________________ ______________________ ________________________
Ф.И.О.
члена
1 вопрос
2 воп юс
3 воп юс
Подпись
650218

Единой комиссии

18.10.2017 18:15

за

про
тив

ООО «Торговый
дом «ВИАЛ»

воздер
жался

за

про
тив

воздер
жался

за

про
тив

воздер
жался

Председатель комиссии:

И.В. Крывовязый
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Члены комиссии:

Д.И. Гончарук

Л.А. Чугунова
1
Е.А. Маслакова
1
А.В. Засуха
1
Секретарь комиссии:
1
И.П. Пушница

-

-

1
1
1

-

-

1
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Всего голосов:
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