областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовы й адрес: 665806, И ркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gb1@ bk.ru
сайт: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348__________

П РОТОКОЛ № 1006

рассмотрения первы х частей заявок
участников редукциона в электронной форме
20 августа 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).
Закупка
Н аименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети И нтернет
Адрес электронной площ адки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31806802399 от 09.08.2018
Поставка препаратов для лечения костно-мыш ечной
системы
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
20.08.2018 в 11:30
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
20.08.2018
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:_______________ ____________________
Должность
Ф.И.О.
Статус
Председат ель комиссии:
И.А.Демко

И.о.главного врача ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведую щий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

J1.A. Чугунова
Е.А.М аслакова
А.В. Засуха

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
1

И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна
V неправомочна
Предмет договора
Предмет договора
Поставка препаратов для лечения
костно-мыш ечной системы
Начальная (максимальная) цена договора:
893 163 (восемьсот девяносто три тысячи
сто ш естьдесят три) рубля 64 копейки,
включая НДС

Срок поставки товара

со дня заключения договора по 31
августа 2019 года по заявкам Заказчика
Российская
Ф едерация,
665830,
Иркутская обл., г. А нгарск, ул. Горького,
Д-24

Место поставки товара

Сведения о наименовании и

нмц
№

п/п

мнн

Торговое
наименование

1

Кетопрофен

Кетонал или
эквивалент

2

Кетопрофен

Кетонал или
эквивалент

3

Диклофенак

Диклофенак или
эквивалент

4

Диклофенак

Диклофенак или
эквивалент

5

Парацетамол

Парацетамол или
эквивалент

6

Дротаверин

Дротаверин

7

Дротаверин

8

Ацетилсалициловая
кислота

Характеристика
товара
Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения, 50 мг/мл, по
2 мл раствора в
ампулах темного
стекла №50
Возможность лечения
болевого синдрома без
ограничения
длительности терапии
и интенсивности боли
Таблетки п/о 100мг
№20
Таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
100 мг, №20
Раствор для инъекций
25мг/мл Змл №10
ампулы
Раствор для инфузий
Юмг/млЮО мл
№ 1,флаконы

Ед.
изм.

Количество

единицы
Товара,
руб.

уп

500

1 133,91р.

уп

220

187,72р.

уп

140

37,01р.

уп

800

39,06р.

фл

288

72,03р.

Таблетки 40мг №50

уп

220

86,79р.

Дротаверин

Раствор д/ин. 20мг/мл
2мл № 10

уп

620

64,51р.

Тромбопол или
эквивалент

Таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой 75мг №30

уп

1300

41,56р.

уп

100

698,03р.

уп

60

746,92р.

9

Толперизон+Лидокаин

Мидокалм или
эквивалент

10

Триамцинолон

Кеналог

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения 100 мг+2.5
мг/мл 1мл №5
Суспензия для
инъекций 40мг/мл 1мл
№5

2

Заявки
Входящий номер заявки
1022657
1025754
1026515

Дата и время поступления заявки (время московское)
16.08.2018 10:56
17.08.2018 09:30
17.08.2018 11:12

По результатам рассмотрения первы х частей заявок участников редукциона в электронной
форме комиссией приняты следую щ ие решения:
1. Н а осн о ван и и п.

17.8.3. П о л о ж ен и я д о п у сти ть к у ч асти ю

в р ед у к ц и о н е и при зн ать у ч астн и ко м

редукци она сл ед у ю щ и х у ч астн и ко в :__________________________________________________________________________

Входящий номер заявки

Код участника

1022657

1

1026515

2

2. Н а осн о ван и и п. 17.8.3. П о л о ж ен и я не д о п у с ти ть к у ч асти ю в р ед у к ц и о н е сл ед у ю щ и х у ч астн и ков:

Входящий номер заявки
1025754

Обоснование принятого решения
В заявке участника, количество поставляемого товара
(указанного в таблице в графе «количество») не соответствует,
требованиям технического задания документации.

Дата, место, время начала редукционного снижения: 24.08.2018 05:00 (время московское)
электронная площ адка tender.otc.ru
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председат ель комиссии:
И.о.главного врача

И.А.Демко

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

JI.A. Чугунова

Ю рисконсульт
Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

Е.А.М аслакова
А .В.Засуха
И.П. П уш ница

з

