областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т. (3955)52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

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

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ

ОГРН: 1033800519191
ОКНО: 05248348

итогов

РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1033

02 . 10.2018
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: Поставка препаратов противомикробного
действия
2. Организатор: ОГАУЗ 'Ангарская городская больница № Г, 665830, Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Ангарск, ул. Горького, дом 24.
М есто, дата, время проведения этапа процедуры: 665830, Российская Ф едерация, Иркутская обл., г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419 (приемная), 02.10.2018г. 09-30ч. (по московскому времени).
4. Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Иркутская обл., г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24
5. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: со дня заключения договора
по 31 декабря 2019 года по заявкам Заказчика.
6. Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по подведению итогов проведения открытого
редукциона 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»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Г'ончарук
J1.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
А .В.Засуха

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
П.П. Пушница

Кворум:
Комиссия:

имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

7. Порядок определения количества: 260,0000. Ед. Измерения: Упаковка
8. Начальная (максимальная) цена: 2 659 057 руб., включая НДС.
9. Редукционный торг проводился через систему электронной площ адки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № 4372717 лот № 7724874.
10. Поданные заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме:

Входящий
номер
заявки
1100004

Дата и время
поступления
заявки (МСК)
14.09.2018
07:02

Наименование
участника
закупки
ООО 'М едикалИнтертрейд'

1103816

14.09.2018
17:31

1103912

14.09.2018
17:54

ООО «М едикал
лизингконсалтинг»
ООО «ТД
ВПАЛ»

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

3810314530/
381001001 /
1103850003575
7733507267/
773301001/
1037739903596
151200934759/
910201001/
1159102078387

664048, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, 184, а/я 100
125284, Российская Федерация,
г. М осква, Ленинградский
проспект, д.31, кор.2, стр.5
295050, Российская Федерация,
Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Л.Чайкиной,
д.1, оф.413Б

11. По результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом редукционе В
электронной форме Заказчиком приняты следующие решения:
11.1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником редукциона
следующих участников:_________________________________________________________________________________
Входящий номер заявки
Код участника
1100004
1
1103816
2
11.2. На основании п. 17.8.3. Положения не допустить к участию в редукционе и не признать участником
редукциона следующих участников:_____________________________________________________________________
Входящий номер заявки
Обоснование принятого решения
В графе «Характеристика» позиции №1 заявки участника отсутствуют
1103912
указания на концентрацию ммоль натрия, в каждой дозе вводимого
препарата, что не предоставляет возможности обеспечения контроля объема
натрия, поступающего в организм при инфузионной терапии у пациентов с
нарушением водно - электролитного баланса
и
не соответствует
требованиям технического задания документации.
12. Дата и время окончания редукционного снижения: 02.10.2017 05:11.
Ставки участников закупки:
Последняя ставка участника
Наименование участника
Д ата и время подачи ставки
закупки
(допуска заявки)
ООО 'М едикал-Интертрейд'
2 645 761,72 руб., включая
02.10.2018 05:01
НДС 10,0000 %
13. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной
форме на поставку препаратов противомикробного действия
Заказчиком приняты следующие решения:
1) На основании п. 17.10.7. Положения признать редукцион в электронной форме несостоявшимся в связи
признанием соответствия второй части заявок требованиям установленным документацией редукциона в
электронной форме только одного участника:________ _______________ _______________________________ ______
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
Наименование участника
закупки
664048, Российская Федерация,
3 8 1 0 3 1 4 5 3 0 /3 8 1 0 0 1 0 0 1 /
ООО 'М едикал-Интертрейд'
И ркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы
1103850003575
Лю ксембург, 184, а/я 100
2) На основании п. 17.11. Положения заключить договор на поставку препаратов противомикробного
действия с ООО 'М едикал-И нтертрейд' по цене 2 645 761,72 руб., включая НДС 10,0000 %.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

