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
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1158
«15» марта 2019г.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством Российской
Федерации, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок отдельными видами
юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница
№1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета автономного учреждения от
12.12.2018г. №06-2018, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок
21.12.2018г. (далее - Положение о закупке).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31907610119 от 06.03.2019г.
Поставка витаминов
Запрос котировок в электронной форме
R T S -ten d er

https ://www.rts-tender.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
15.03.2019г. 10:00 (местное время)
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:
15.03.2019
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

Должность

Статус

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

И.о.заместителя главного врача по ФЭР
ОГ АУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Е.М. Соломаха

JI.A. Чугунова

присутствует

Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой - провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

присутствует

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

Кворум

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

мнн
1

2
3

Тиам ин+П иридоксин
+Ц ианокобалам ин
+Лидокаин
И нозин+Н икотинам и
д+Рибоф лавин+Я нта
рная кислота
А скорбиновая
кислота

имеется

V

не имеется

правомочна

V

неправомочна

присутствует

Поставка витаминов
628 909 (шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девять) рублей 30
копеек, включая НДС
г. Ангарск, ул. Горького, д.24.

с момента заключения договора по 28 февраля 2020 года по заявке
Заказчика

Торговое
наименование
К ом билипен или
эквивалент

Ц итофлавин
А скорбиновая
кислота

ед.из
м.

Характеристика
Р аствор для
внутрим ы ш ечного
введения 2мл № 10
ампулы.
Раствор для
внутривенного введения,
10 мл № 10
Р-р для в/в и в/м введ., 50
мг/мл, 2 мл, № 10
П орош ок для
приготовления раствора
для приема внутрь 2,5 гр
№ 50

нмц
кол-во

единицы
Товара, руб.

уп

1000

212,54р.

уп

200

1 038,64р.

уп

2600

22,75р.

уп

40

446,39р.

4

А скорбиновая
кислота

А скорбиновая
кислота

5

Калия и магния
аспарагинат

А спаркам или
эквивалент

Т аблетки № 56

уп

50

63,37р.

6

Ц ианокобаламин

Ц ианокобалам ин

Р аствор для инъекций
05м г/мл 1мл № 10

уп

600

21,54р.

7

Ж елеза
сульфат+аскорбинова
я кислота

С орбиф ер
дурулес

Т аблетки покрытые
оболочкой 100+ 60м г№ 50

уп

240

481,43р.

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок
была предоставлено заявок - 2:
Порядковый Дата и время
подачи заявки
номер
заявки

Ценовое
предложение

Наименование
участника
закупки

Результат

Страна
производителя

Сумма с
учетом
приоритета

2

Российских
ТРУ

553 975,00 АО "Экс-Мар" Победитель Российская 553 975,00
14.03.2019
Федерация руб., с НДС
руб., с НДС
10:59 (по
московскому
времени)
Российская 627 073,92
АО НПК
Второе
627 073,92
14.03.2019
Федерация руб., с НДС
'КАТРЕН'
место
руб., с НДС
09:41 (по
московскому
времени)

2

1

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Порядковый
номер заявки

Решение о соответствии или несоответствии
заявки на участие требованиям

2

Соответствует требованиям

1

Соответствует требованиям

Обоснование решения

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия решила заключить договор на поставку витаминов с АО "Экс-Мар", с
суммой договора 553 975,00 руб., с НДС, так как заявка участника закупки отвечает всем
требованиям, установленным в Извещении запроса котировок в электронной форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
подлежит направлению оператору электронной
площадки и размещению на сайте
www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Fлавный врач

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
И.о.заместителя главного врача по ФЭР
Г лавный бухгалтер

Е.М. Соломаха
ЛД^-Чугунова

Юрисконсульт
Заведующий аптекой - провизор

Е.А. Маслакова
А.В. Засуха

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. Пушница

