областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1”
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый 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

ИИН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1697

«07» апреля 2022г.
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 21.02.2022г. № 02-2022, размещенным в
единой информационной системе в сфере закупок 01.03.2022г. (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:

32211259808 от 28.03.2022г.
Поставка энтерального питания
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
07.04.2022. 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:
07.04.2022
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с
несостоявшейся:
тем, что на участие в закупке подана только одна заявка
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

О.Д. Дроздова
Е.П. Барышникова
А.В. Засуха

Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

И.П. Пушница

Кворум
Комиссия

Имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка энтерального питания
Предмет договора
667 550 (шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 64
Начальная
копейки,
включая НДС
(максимальная) цена
договора:
с момента заключения договора по 31 января 2023 года по заявке
Срок поставки товара,
выполнения работ,
Заказчика
оказания услуг
г. Ангарск, ул. Горького, д.24, Поликлиника № 1.
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
Наименование
товара

№
п\п

1

Жидкая
стерильная смесь
для энтерального
питания

Нутриэн
Стандарт
или
эквивалент

2

Жидкая
стерильная смесь
для энтерального
питания

Фрезубин
с
Пищевыми
Волокнами
или
эквивалент

3

Жидкая
стерильная смесь
для энтерального
питания

Нутриэн
Стандарт
или
эквивалент

Характеристика (потребительские свойства)
товара

Готовое к применению энтеральное
зондовое питание для пациентов со
стандартными потребностями.
Белка не менее 4,0 г/100мл,
Жиров не более 3,9 г/ЮОмл
Углеводов не более 12,9г/100мл.
Энергия не менее ЮОккал/ЮОмл.
Объем 1000 мл , пакет.
Готовое к применению энтеральное
зондовое питание для пациентов со
стандартными потребностями,
обогащенное пищевыми волокнами.
Белка не менее 4,0 г/100мл,
Углеводов не более 12,6г/100мл.
Пищевые Волокна не менее 1,5
Энергия не менее ЮОккал/ЮОмл.
Объем 1000 мл
Готовое к применению энтеральное
зондовое питание для пациентов со
стандартными потребностями.
Белка не менее 4,0 г/ЮОмл,
Жиров не более 3,9 г/ЮОмл.
Углеводов не более 12,9г/Ю0мл.
Энергия не менее ЮОккал/ЮОмл.
Объем 500 мл.Пакет.

Кол-во

нмц
единицы
Товара, руб.

ШТ

400

543,74р.

шт

260

616,28р.

шт

60

360,00р.

Ед.изм.

2

4

Жидкая
стерильная смесь
для энтерального
питания

Нутриком
п Диабет
Ликвид или
эквивалент

5

Жидкая
стерильная смесь
для энтерального
питания

Нутриэн
Пульмо

6

Специализирован
ное энтеральное
питание

Нутриэн
Элементаль

Готовое к применению энтеральное
зондовое питание для пациентов при
диабете и непереносимости глюкозы.
Белка не более 4,3 г/100мл,
Жиров не более 3,9 г/100мл.
Углеводов не более 12,1 г/100мл.
Энергия не менее ЮОккал/ЮОмл.
Объем 500 мл.Пакет.
Готовое к применению энтеральное
зондовое питание для пациентов при
хронической и острой легочной
недостаточ ности
Белка не более 6,5 г/100мл,
Жиров не более 8,0
Углеводов не более 13,0г/100мл.
Энергия не более 130ккал/100мл.
Объем 500 мл. Пакет.
Продукт сухой специализированный для
диетического
(лечебного)
питания,
предназначенный
для
энтерального
(зондового и перорального) питания
взрослых и детей старше 3 года.
Основные характеристики продукта в 100г
сухой
смеси:
Энергетическая ценность: 100 не менее
438
ккал.
Белок
не
менее
18,0
г
Жиры
не
менее
14,0
г,
Углеводы
не
менее
60,0
г.
Минеральные
вещества наличие.
Витамины
наличие.
Пищевые
волокна
отсутствуют.
Фасовка не менее 350 г.

ШТ

120

594,84р.

шт

48

732,58р.

шт

120

1 347,31р.

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 предоставлена 1 (одна) заявка. ____________________________________ ____________________
Дата и время
подачи заявки

Ценовое
предложение

05.04.2022
10:16 (по
московскому
времени)

660 012,00 руб,
включая НДС

Участник закупки

Индивидуальный предприниматель
Кустова Елена Андреевна,
664511, Иркутская обл, м. р-н Иркутский,
С.П. Ушаковское, заимка Поливаниха
ИНН 380126634798,
ОГРН 320385000086267

Результат

заключить договор с
единственным
участником закупки

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме на поставку энтерального питания.
Принято решение:
1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку энтерального питания не
состоявшимся, согласно пп. 18.17 Положения о закупках.
2. На основании пп. 18.19 Положения о закупках признать единственного участника и поданную им
заявку соответствующих требованиям Извещения на проведение запроса котировок в
электронной форме на поставку энтерального питания.
3. На основании пп 18.26, пп. 21.2 Положения о закупках заключить договор с единственным
участником закупки на поставку энтерального питания с ИП Кустова Е.А. по цене договора
660 012,00 руб., включая НДС.

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;
Ф.И.О.
члена
Единой комиссии

2 вопрос

1 вопрос

за

про
тив

воздер
жался

за

про
тив

Подпись

3 вопрос

воздер
жался

за

про
тив

воздер
жался

Председатель комиссии:
1

-

-

1

-

-

1

-

-

Д.И. Гончарук

1

-

-

1

-

-

1

-

-

О.Д. Дроздова

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Е.П. Барышникова

1

-

-

1

-

-

1

-

-

А.В. Засуха

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

I

-

-

6

-

-

6

-

-

6

-

-

И.А. Демко

---

Члены комиссии:

(7/

Секретарь комиссии:
Н.П. Пушница
Всего голосов:

№
_ LL__

4

