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"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
ф. (3955) 52-32-97

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

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
О КПО: 05248348

П РО ТО К О Л № 897
рассмотрения первы х частей заявок
участников редукциона в электронной форме
«22» декабря 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).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Н аименование электронной
площадки в сети И нтернет
Адрес электронной площ адки в
сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 331705888662 от 15.12.2017
П оставка тест-полосок для определения гликированного
гемоглобина и микроальбумина
Редукцион
O TC-tender
tender.otc.ru
областное государственное автономное учреж дение
здравоохранения «А нгарская городская больница № 1»
665830, Иркутская область, г. А нгарск, ул. Горького, дом 24
665806, И ркутская область, г. Ангарск, а/я 606

М есто нахождения:
Почтовый адрес:
П роведение процедуры
2 2 .12.2017в 11:30
Д ата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
М есто проведения процедуры
рассмотрения заявок:
22.12.2017
Д ата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой ком иссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в
Должность

Ф.И.О.

Статус

П редседат ель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по Ф ЭР ОГАУЗ
«А нгарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «А нгарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГ АУЗ «А нгарская городская
больница № 1»
М едицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. М аслакова
Т.П. М инаева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница
Всего на заседании присутствовало
Кворум
Комиссии

Ведущий экономист ОГ АУЗ «А нгарская
городская больница № 1»
членов комиссии.
имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

П редмет договора
1

Предмет договора

П оставка тест-полосок для определения
гликированного гемоглобина и
микроальбумина
Н ачальная (м аксимальная) цена договора:
2 038 543 (два миллиона тридцать восемь
тысяч пятьсот сорок три) рубля 60 копеек,
включая НДС
Срок поставки товара
со дня заклю чения договора по 31 декабря
2018 года по заявкам Заказчика
М есто поставки товара
ул. Горького, д .24
Сведения о наименовании и объем е закупаем ы х товаров работ услуг:
№
Характеристика товара
Наименование товара
Ед.
Кол-во
НМД
п/п
изм.
единицы
Товара,
руб.
уп
140
7742,6
тест-полоски
для
определения
тест-полоски для определения
1
HbА 1с(гликированный гемоглобин),
НЬА1с(гликированный
гемоглобин), 24 теста
24 теста „ к анализатору "NycoCard",
имеющимуся в наличии у заказчика
2

тест-полоски для определения
микроальбумина, 24 теста

Заявки
Входящий номер заявки
681284
681430
681749

уп

тест-полоски для определения
микроальбумина, 24 теста, к
анализатору "NycoCard",
имеющимуся в наличии у заказчика

120

7954,83

Д ата и время поступления заявки (время московское)
21.12.2017 11:16
21.12.2017 13:49
22.12.2017 04:43

По результатам рассм отрения первы х частей заявок участников редукциона в электронной форме
комиссией приняты следую щ ие решения:
1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником
Входящий номер заявки
681284

Код участника
1

681430

2

3
681749
Дата, место, время начала редукционного снижения: 26.12.2017 05:00 (время московское) электронная
площ адка tender.otc.ru
Настоящ ий протокол подписан всеми присутствую щ ими на заседании членами комиссии и подлеж ит
направлению оператору электронной площ адки и размещ ению на сайте www .zakupki.gov.ru.
П редседат ель комиссии:
Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по Ф ЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А. Чугунова

Ю рисконсульт
М едицинская сестра

Е.А. М аслакова
Т.Н. М инаева

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. Пуш ница

2

