областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. А нгарск, 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: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН : 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
на участие в редукционе в электронной форме № 921
«19» февраля 2018

Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: П оставка салфеток спиртовых одноразовых
в индивидуальной упаковке
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 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: со дня заключения
договора по 31 декабря 2018 года по заявкам Заказчика.
5. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в
открытом редукционе в электронной форме присутствуют:
_______________________________________
Ф.И.О.
Должность
Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.П. Минаева
Секретарь комиссии:
И.П. Путница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна
V неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

6. Порядок определения количества: 600 050,0000. Ед. Измерения: Условная единица
7. Начальная (максимальная) цена: 929 391,50 руб., включая НДС.
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по условиям
процедуры № № 4294552 лот № 7635179.
8. Поданные заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме: __________________________
Дата и время
Наименование
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
Входящий
поступления
номер
участника закупки
заявки
заявки
707166
14.02.2018
ООО
3801138951 /
665821, Российская
11:54
"МЕДСЕРВИССНАБ"
380101001 /
Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, пр-кт.
1163850073419
1

Карла Маркса, строение
101, офис 208
708991

16.02.2018
00:58

Общество с
ограниченной
ответственностью
'Эском Краснодар'

9. По результатам рассмотрения заявок
Заказчиком приняты следующие решения:

2309120709/
230801001/
1102309000530

350000, Российская
Федерация,
Краснодарский край, г.
Краснодар, им. Кирова,
126

на участие в открытом редукционе в электронной форме

Наименование участника
закупки

Входящий номер заявки

Дата и время подачи заявки

ООО "МЕДСЕРВИССНАБ"

707166

14.02.2018 11:54

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:
Наименование участника
Обоснование принятого решения
закупки
Общество с ограниченной
В позиции 1 заявки участника, характеристика
ответственностью 'Эском
предлагаемого Товара не соответствует техническому
Краснодар'
заданию документации на поставку салфеток спиртовых
одноразовых в индивидуальной упаковке, а именно:
Требуемый размер рулона (ВхД): 20x14 см - предлагаемый
частником размер 30x15 см;
Требуемый размер листа в развернутом виде (ДхШ ): 20x30
см - предлагаемый участником размер 30x15 см;
Салфетки должны быть совместимы с уже имеющимися у
Заказчика ведрами-диспенсерами объем 4 литра (размер: высота
23см, диаметр 17см) - участник указывает размер ведра для
совместимости салфеток, высота 30 см диаметр 15 см.
В позиции 2 заявки участника, характеристика
предлагаемого Товара не соответствует техническому
заданию документации на поставку салфеток спиртовых
одноразовых в индивидуальной упаковке, а именно:
Требуемый размер салфетки антисептической стерильной
спиртовой для инъекций: ширина не менее 60 мм. и не более 65
мм.; длина не менее 100 мм. и не более 105 м м ,- предлагаемый
размер участником ш ирина 65 мм, длина 56 мм.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной форме
комиссией приняты следующие решения:

1. Признать редукцион в электронной форме на поставку салфеток спиртовых одноразовых в
индивидуальной упаковке несостоявшимся, на основании пп. 17.8.8. Положения.
2. На основании п. 17.18 Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям, установленным в документации на проведение редукциона в электронной
форме на поставку салфеток спиртовых одноразовых в индивидуальной упаковке
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку салфеток
спиртовых одноразовых в индивидуальной упаковке с ООО МЕДСЕРВИССНАБ ' по цене договора 929
391 (девятьсот двадцать девять тысяч триста девяносто один) рубль 50 копеек, 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:
2

3

