областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24, а/я 606
Эл.почта: ang_gbl@bk.ru

Сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780

КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 503

рассмотрения заявок участников в открытом редукционе в электронной форме
«29» августа 2016г.
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31604011305 от 19.08.2016г.
Поставка эноксапарина натрия
Редукцион
OTC-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
29.08.2016 в 12:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
29.08.2016
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:__________________________________
Статус
Должность
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУ3 «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

И.о. заместителя главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Е.О. Черных

Е.В. Балашова
Е.А. Маслакова
А.В. Засуха

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

присутствует
Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Предмет договора
Поставка эноксапарина натрия
Начальная (максимальная) цена договора:
1 654 134 (один миллион шестьсот

1

пятьдесят четыре тысячи сто тридцать
четыре) рубля 80 копеек
со дня заключения договора по 31 мая
2017 г. по заявкам Заказчика
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
Торговое
№ п/п
Характеристика лек.препарата
наименован
не
Раствор для подкожных и внутривенных
инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл в
шприцах защитной системой иглы №10 в
уп.; со сроком годности 3 года, со
средней молекулярной массой около
4500 дальтон: менее 2000 дальтон <20%, от 2000 до 8000 дальтон - >68%,
более 8000 дальтон - <18%, с
содержанием в структуре от 15% до 25%
Эноксапари
Клексан или
н натрия
эквивалент
1,6-ангидропроизводного в
восстанавливающемся фрагменте
полисахаридной цепи. Имеющий
показание: Лечение острого инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST у
пациентов подлежащих
медикаментозному лечению или
последующему чрезкожному
коронарному вмешательству.___________
Раствор для подкожных и внутривенных
инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл в
шприцах с защитной системой иглы
№10 в уп.; со сроком годности 3 года, со
средней молекулярной массой около
4500 дальтон: менее 2000 дальтон <20%, от 2000 до 8000 дальтон - >68%,
более 8000 дальтон - <18%, с
Эноксапари
Клексан или
содержанием в структуре от 15% до 25%
н натрия
эквивалент
1,6-ангидропроизводного в
восстанавливающемся фрагменте
полисахаридной цепи. Имеющий
показание: Лечение острого инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST у
пациентов подлежащих
медикаментозному лечению или
последующему чрезкожному
коронарному вмешательству._________
Раствор для подкожного введения 9.5
Надропарин
Фраксипарин тыс.анти-Ха МЕ/мл 0.6 мл (5800 ME)
кальция
№10 шприцы.______________________
Раствор для подкожного введения 9.5
Надропарин
Фраксипарин тыс.анти-Ха МЕ/мл 0.3 мл (2850 ME)
кальция
№10 шприцы.______________________

мнн

ед.из
м.

колво

уп.

290

уп.

420

уп.

30

уп.

50
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Заявки
Время
Дата
№
п/п поступления поступления

Входящий
номер заявки

Информация об участниках, подавших заявки

1

25.08.2016

09:18

257885

ООО «Медикал-Интертрейд», 664048, г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, 184, ИНН
3810314530, КПП 381001001, ОГРН 1103850003575

2

26.08.2016

13:30

258843

ЗАО «Ланцет», 107143, г.Москва, Открытое шоссе,
д.17, корпЛ, ИНН 7718538045; КПП 771801001; ОГРН
1057746183417

3

29.08.2016

04:18

259179

АО НПК «Катрен», 630117, г. Новосибирск, ул.
Тимакова, 4, ИЙН 5408130693, КПП 381002002, ОГРН
1025403638875

Результаты;
Номер заявки в
журнале регистрации
1
2
3

Результат допуска

Причина отказа в допуске

Допущен
Допущен
Допущен

Председатель комиссии:
Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:
И.о. заместителя главного врача по
ФЭР
И.о. главного бухгалтера
Юрисконсульт

Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Экономист

Е.О. Черных

Е.В. Балашова
Е.А. Маслакова

А.В. Засуха

И.П. П утн иц а

3

