областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, И ркутская область, г. А нгарск, ул. Горького, 24
Почтовый 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 gb l@ b k .ru
сайт: an garsk -gb l.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 1022

рассм отрения первы х частей заявок
участников редукциона в электронной форме
28 сентября 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
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31806898329 от 07.09.2018
Поставка препаратов противомикробного действия
Редукцион
OTC-tender
tender.otc.ru
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»

665830, Иркутская область, г. А нгарск, ул. Горького, дом 24
Место нахождения:
665806, И ркутская область, г. А нгарск, а/я 606
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
28.09.2018 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:
Дата подписания протокола:
28.09.2018
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:__________________________________
Должность
Статус
Ф.И.О.

Председатель комиссии:
И.В.Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

И.о.заместителя главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
Главный бухгалтер ОГАУ3 «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Е.О.Черных

Л.А. Чугунова
А.В. Засуха
Секретарь комиссии:
Е.А.Маслакова

присутствует
присутствует

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.
1

Кворум
Комиссии

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная (максимальная) цена дог овора:

Срок поставки товара

Место поставки товара

V
V

не имеется
неправомочна
Поставка препаратов
противомикробного действия
2 659 057 (два миллиона шестьсот
пятьдесят девять тысяч пятьдесят семь)
рублей 00 копеек, включая НДС
со дня заключения договора 31 декабря
2019 года по заявкам Заказчика
Российская
Федерация,
665830,
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького,

д.24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров, работ, услуг:
№
мнн
Торговое
Характеристика товара
п/п

Ед.
изм.

Колво

НМ Д
договора,
руб.

Порош ок для приготовления
раствора для внутривенного
введения фл. 1000 м г № 10.
Наличие в инструкции показаний
- инфекции нижних дыхательных
путей (в т.ч. пневмония, включая
внутрибольничную), интраабдоминальные инфекции
(в т.ч. сложный аппендицит,
перитонит), -инфекции
мочевыводящей системы (в т.ч.
пиелонефрит, пиелит),-инфекции
органов малого таза, такие как
эндометрит, пельвиоперитонит), сентицемия.
Стабильность приготовленного
раствора для инфузий при
температуре до 25 градусов С - 3
часа, при температуре 2-8
градусов С - 24 часа.
Возможность применения в
режиме продленной инфузии ( до
3 часов). В виду того, что
препарат вводится непрерывно
длительными инфузиями,
наличие в инструкции указаний
на концентрацию ммоль натрия, в
каждой дозе вводимого
препарата, для возможности
обеспечения контроля объема
натрия, поступающего в организм
при инфузионной терапии у
пациентов с нарушением водно электролитного баланса.
Условия хранения: не выше 30
градусов С._______________________
Порошок для приг отовления
раствора для инфузий,
500
мг+500 мг № 10

уп

120

19 188,79р.

уп

40

7 364,28р.

Раствор для инфузий 2мг/мл
100мл

уп

100

618,31р.

наим енование

Меропенем

Пенемера или
эквивалент

И мипенем+Циластатин

Тиенам или
эквивалент

Линезолид

Линезолид или
эквивалент

2

Заявки
Входящий номер заявки
1100004
1103816
1103912

Дата и время поступления заявки (время московское)
14.09.2018 07:02
14.09.2018 17:31
14.09.2018 17:54

По результатам рассмотрения первых частей заявок участников редукциона в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:
1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником

Входящий номер заявки
1100004

1103816

Код участника

1
2

2. На основании п. 17.8.3. Положения не допустить к участию в редукционе следую щ их участников:
В х о д ящ и й н о м ер зая вк и
О б о сн о в ан и е п р и н я то го р еш ен и я
В графе «Х арактеристика»
позиции №1 заявки участника
1103912
отсутствую т указания на концентрацию ммоль натрия, в каждой дозе
вводимого препарата, что
не предоставляет
возможности
обеспечения контроля объема натрия, поступаю щ его в организм при
инфузионной терапии у пациентов с наруш ением водно
электролитного баланса
и
не соответствует
требованиям
технического задания документации.

Дата, место, время начала редукционного снижения: 02№»2О(2 OS' 0 0 (время московское)
электронная площадка 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.
Председатель комиссии:
Главный врач

И.В.Крывовязый

Члены комиссии:
И.о.заместителя главного врача по
ФЭР
Главный бухгалтер
Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Юрисконсульт

Е.О.Черных

JI.A. Чугунова
А.В.Засуха

Е.А.Маслакова

з

