областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87

эл. почта: ang ghl'q/bk.ru

ф. (3955) 52-32-97

сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 859
«20» ноября 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:

31705727736 от 13.11.2017г.

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

Запрос котировок в электронной форме

П оставка анестетиков в отделение анестезиологии и
реанимации

ОТС-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
20.11.2017г. 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
20.11.2017
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:___________________ _________________
Должность
Ф.И.О.
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»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д. И. Гончару к
М.М.Дубинина
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.
И.П. Пушница

Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора

Поставка анестетиков
реанимации

не имеется
неправомочна

V
V
в

отделение анестезиологии и

217 280 (двести семнадцать тысяч двести восемьдесят)
Начальная
рублей 88 копеек, включая НДС
(максимальная)
цена договора:
со дня заключения договора по 31 декабря 2018 года по
Срок поставки
заявкам Заказчика.
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
№
п/п

1

мнн

Наименование
Товара

Севофлюран

Севоран

Характеристика Товара

Жидкость для ингаляций 250 мл флаконы пластиковые №1,
оснащенные специальной
укупорочной системой Quik-Fil,
совместимые с наркозно
дыхательными аппаратами с закрытой
системой, укомплектованными
испарителями севофлурана с типом
заливного устройства Quik-Fil

Ед.
изм.

фл

Кол-во

Начальномаксималтьная
цена единицы
Товара, руб.

24

9 053,37р.

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 (одна)
заявка.
Код
учас
тник
а

Наименование участника
закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

1

Акционерное общество
«Р-Фарм»

7726311464/
774850001 /
1027739700020

123154, Российская
Федерация, г. Москва,
Берзарина, 19, корпус 1

215 123,04 руб., с
учетом НДС

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку анестетиков в отделение анестезиологии и реанимации.
Принято решение:

1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку анестетиков
в отделение
анестезиологии и реанимации не состоявшимся, согласно пп. 1В .11. Положения о закупках.
2. Па основании пп. 18*.16.1 Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующих требованиям документации на проведение запроса котировок в электронной
форме на поставку анестетиков в отделение анестезиологии и реанимации
3.

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки АО «Р-Фарм» на
поставку анестетиков
в отделение анестезиологии и реанимации по цене договора не выше
предложения участника: 215 123 (двести пятнадцать тысяч сто двадцать три) рубля 04
копейки, включая НДС.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.aov.ru.
Результаты голосования;
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Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котиро
в электронной форме № 859 от 20.11.2017г.
ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КО ТИРО ВОЧН Ы Х ЗАЯВОК

JSro
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

661504

17.11.2017

14:57

1

электронная

