областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I м
г

Ю ридический адрес: 665830. Иркутская область, г. Ангарск, ул. 1 орького, 24
П очтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. А нгарск, а/я 606

т .(3 9 5 5 ) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gb l@ b k .ru
ИНН: 3801012780
ОГРН: 1033800519191
сайт: an garsk -gb l.ru _____________________ КПП: 380101001________________ О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1417
«15» октября 2020г.
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 16.09.2019г. №05-2019, размещенным в
единой информационной системе в сфере закупок 17.09.2019г. (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:

32009554044 от 06.10.2020г.
Поставка препаратов лекарственных
Запрос котировок в электронной форме
RTS-tender
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
15.10.2020г. 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:
15.10.2020
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
По итогам рассмотрения заявок отклонили единственную
несостоявшейся:
заявку
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:
Ф.И.О.
Должность
Статус
Председатель комиссии:
И.А. Демко

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Ю.В. Неверова
Е.П. Барышникова
А.В. Засуха

отсутствует

Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующая аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

присутствует

Специалист по закупкам ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.
Кворум
Комиссия
Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

Поставка препаратов лекарственных
445 508 (четыреста сорок пять тысяч пятьсот восемь) рублей 98 копеек,
включая НДС
с момента заключения договора по 31 июля 2021 года по заявке
Заказчика.
По согласованию сторон срок поставки Товара, оказания услуг
выполнения работ может быть продлен,
г. Ангарск, ул. Г О рЬК О ГО , ДОМ 24

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
С ведения о наим еновании и объеме закупаем ы х товаров работ, услуг:

нм ц

№

единицы
Т овара,

м нн

Пентоксифиллин

Пентоксифилл
ин или
эквивалент

Концентрат для
приготовления раствора для
инфузии 20мг/мл 5,0 №10

уп.

700

69,26

п/п

1

Кол-

Т орговое
наи м енование

Х ар актер и сти ка то вар а

Ед.
изм.

во

РУб-

2

Кетоаналоги
аминокислот

Кетостерил
или эквивалент

Таблетки покрытые
пленочной оболочкой №100

уп.

10

3092,96

3

Винпоцетин

Винпоцетин
или эквивалент

Концентрат для
приготовления раствора для
инфузий 5мг/мл 5,0 №10

уп

700

126,94

4

Винпоцетин

Винпоцетин
или эквивалент

Концентрат для
приготовления раствора для
инфузий 5мг/мл 2,0 №10

уп

400

59,99

Таблетки покрытые
оболочкой 1,25мг+5 м г№ 30

уп.

20

843,05

5

Периндоприл+индапам
ид

Нолипрел
форте или
эквивалент

А

6

Ивабрадин

Бравадин или
эквивалент

Таблетки покрытые
пленочной оболочкой 7,5 мг №
56

уп.

60

908,6

7

Верапамил

Верапамил
или эквивалент

Таблетки покрытые
оболочкой 40 мг, №50

уп.

100

44,36

8

Фуросемид

Фуросемид
или эквивалент

Раствор для
внутримышечного и
внутривенного введения

уп.

1000

65,19

2

10мг/мл 2,0 №10

9
1
0
1
1
1
2

Дроперидол

Дроперидол
или эквивалент

Раствор для инъекций
2,5мг/мл 2,0№10

уп.

40

99,52

Валсартан

Вальсакор или
эквивалент

Таблетки покрытые
пленочной оболочкой 80мг
№30

уп

100

352,4

Каптоприл

Капотен или
эквивалент

уп

180

241,66

уп

50

36,47

уп

10

39,58

Кофеин-бензоат
натрия

1
о
J

1
4
1
5

Кофеинбензоат натрия
или эквивалент

Таблетки 25мг №40
Раствор для подкожного
ведения 200мг/мл 1,0 №10

Нифедипин

Нифедипин
или эквивалент

Мемантин

М емантин или
эквивалент

Таблетки покрытые
пленочной оболочкой 10мг
№90

уп

4

4936,37

Дигоксин

Дигоксин или
эквивалент

Раствор для внутривенного
введения 0,025% 1мл №10

уп

200

37,78

Таблетки 10мг №50

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 - 1:
_
П орядковы й Д ата п время
номер
подачи заявки
заявки

1

Ц еновое
предлож ение

14.10.2020 414 410,85.00
07:18 (по
руб., с НДС
московскому
времени)

У частн ик закупки

Результат

ИП Горбунов В.К.
664056, г. Иркутск, ул. Безбокова,
д. 9/3 кв. 14
ИНН 381208131927
О Г Р Н 318385000044031

С трана производителя

Российская
Федерация/Иностранное
государство

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку препаратов лекарственных.
Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Порядковы й
номер заявки

Р еш ение о соответствии или несоответствии
заявки на участи е требованиям

О босн ован и е реш ения

3

Не соответствует требованиям

В составе заявки отсутствует заявка
участника

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку препаратов лекарственных
состоявшимся, согласно пп. 18.23 Положения о закупках.

не

2. На основании п.п.21., п. 19.1 гл.19 Положения, Заказчиком принято решение о заключении договора
на поставку препаратов лекарственных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на условиях, предусмотренных Извещением о конкурентной закупке, по цене не выше НМД,
предусмотренной Извещением о конкурентной закупке.
3

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:

4

