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 О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № 528
22.09.2016
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Поставка препаратов гипотензивных
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 665830, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, 665830, Российская Федерация, Иркутская обл., г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24
3. Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: с момента заключения
договора по 31 августа 2017 года по заявкам Заказчика.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по подведению итогов проведения
открытого редукциона в электронной форме присутствуют:________________ _________________________
Статус
Ф.И.О.
Должность
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

И.о. заместителя главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
11»
+&
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Е.О. Черных

Ю.В.Неверова
Е.А. Маслакова
А. В.Засуха
Секретарь комиссии:
И.П. П утница

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

V
V

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

6. Начальная (максимальная) цена: 835 605,66 руб., включая НДС(18%).
7. Порядок определения количества: 23,0000. Ед. Измерения: Условная единица
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № 4114523 лот №- 6284878.
8. Согласно поданным заявкам:
Почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
Наименование
Дата и время
Входящий
участника
поступления
номер
закупки
заявки
заявки
630117, Российская Федерация,
5408130693 /
Акционерное
269177
14.09.2016
Новосибирская обл., г.
546050001 /
общество
10:12
Новосибирск, п. Нижняя
1025403638875
«НаучноЕльцовка, Тимакова, 4
производственная
компания
«Катрен»

269514

f

272265

14.09.2016
14:45
20.09.2016
12:25

Акционерное
общ ество «РФарм»
( ) ( К) BAI О

L— _ -.. _ -

7726311464
774850001
1027739700020
3805404146
380501001
! 1033800917237
L. _ ..................

123154, Российская Федерация, :
1 . М осква, Берзарина, 19, корпус ;

........ _.._.
..1 . .. ... ... .... .—--------- ]
665776, Российская Федерация, j
Иркутская обл., г. Братск,
жилрайон Осиповка,
Спортивная, 11,29

9. Но результатам рассмотрения заявок на участие в открытом редукциоие в электронной форме
Заказчиком приняты следую щие решения:
9Л«
Д опустить
к дал ьнейшему
>__час)ню
и„___процедуре
с te дующих участников закупки;
___ _ _____
. . .
__ it_______________.... ...._____
„
_
,
Наименование учаспш ка закупки
Входящий номер заявки
Дата и время подачи заявки
j
Акционерное общ ество «11аучно14.09.2016 10:12
производственная компания «Катрен»
Акционерное общ ество «Р-Фарм»

-о

t o !

ju

269514

14.09.2016 14:45

()()() В.А1 ()
272265
20.09.2016 12:25
9.2. ( )\ кл $шь в юпуске к дальнейш ему участию в процедуре следую щим участникам закупки;
Наименование участника шкупки
Обоснование принятой) решения
10. Дата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 22.09.2016 08:24.
С та вк и участников заку п к и :
1 Наименование участника
11оследняя ставка участника
Дата и время подачи ставки
закупки
(допуска заявки)
22.09.2016 08:14
Акционерное общ ество
576 567.80 руб., включая НДС 10 %
«Научно-производственная
компания «Катрен»
ООО ВА1 О
22.09.2016 08:11
j
: 580 745.83 руб., включая НДС 10%
— ------ ------------ - --*
11. По результатам подведения итогов проведения закупочной процедуры Заказчиком принято решение
о заключении договора со следующим участником:
11аименоваяие
Цена договора,
Почтовый адрес
ИНН КПП
участника закупки
руб.
Г™
"...~....—... .......
■■........)I
63011 7, Российская Федерация,
Акционерное общество
576 567,80
5408130693/54605000)..
Новосибирская обл., г.
«11аучиоруб., включая
Новосибирск, п. Нижняя
нроизводственная
11ДС 10%
ком riat \ и я « К ат ре н »
Ельцовка, Тимакова, 4
i......_..............._..._______ ____
12. Настоящий протокол подлеж ит размещению на сайте wwvv.zakupi ci.gov.ru.

Г

Председатель комиссии:
Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:
И.о. заместителя главного врача по

Е.О. Черных

ФОР
И.о. главного бухг алтера
Ю рисконсульт
Заведующий аптекой-превизор

К). В. Неверова
Е.А. М аслакова
А.В. Засуха

Секрстар ь ком исси и:
Экономист

И.П. Пушкица

