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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 848
«31» октября 2017г.

Запрос котировок 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).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705657790 от 24.10.2017г.
Поставка препаратов для лечения нервной системы
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
31.10.2017г. 11:00
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:
31.10.2017
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

Заместитель главного врача по ФЭР ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
V не имеется
имеется
Комиссия
правомочна V неправомочна
И.П. Пушница

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

№
МНИ

п/
п

Поставка препаратов для лечения нервной системы
101 051 (сто одна тысяча пятьдесят один) рубль 37 копеек, включая НДС

со дня заключения договора по 31 декабря 2018 года по заявкам Заказчика.

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Торговое
наименован
не

Ед.
изм

Характеристика товара

Количеств
о

Начальномаксимальн
ая цена
единицы
Товара, руб.

Тиопентал
натрия

Порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения 0,5гр №50
флакон

уп

14

1 086,53р.

2 Трамадол

Трамадол

Раствор для инъекций 50мг/мл 2мл
№10

уп

500

169,82р.

3 Клонидин

Клофелин

Раствор для внутривенного введения
0,1мг/мл 1мл №10

уп

35

26,57р.

1

Тиопента
л натрия

Котировочные заявки
Наименование (для юридического лица),
№
регистр.
фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1

-

Почтовый адрес и
контактная информация

Цена контрагента, руб.

-

-

По результатам проведения запроса котировок в электронной форме комиссией приняты
следующие решения:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку препаратов для лечения нервной
системы несостоявшимся, на основании пп. 181.11. Положения.
2. На основании пп. 22 п. 19.1. Положения, Заказчик вправе заключить договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставку препаратов для лечения нервной системы по
цене договора не выше НМЦ и на условиях, предусмотренной документацией о закупке.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
2

Результаты голосования:
1 вопрос
Ф.И.О.
члена
Единой
воздержался
против
за
комиссии
1

И.А.Демко

-

-

2 вопрос
против
воздержался

за
1

-

Подпись

-

..г /
Д.И. Гончарук

1

-

-

1

-

JI.A. Чугунова

1

-

-

1

“

Е.А. Маслакова

1

-

-

1

-

-

А.В. Засуха

1

-

-

1

-

-

И.П. Пушница

1

-

-

1

-

-

Всего голосов:

6

-

-

6

-

-

-

A

d

(У

Приложение № 1 к Протоколу проведения запроса котировок в электронной форме № 848 от
31.10.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

-

-

-

-

-

3

