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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № 619
14.02.2017
1. Предмет открытого редукциона в электронной форме: Растворы плазмозамещающие и
перфузионные
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/вы полнения 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 декабря 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:_________________ __________________________
Должность
Статус
Ф.И.О.
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Провизор ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

JI.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Д.Н. Колбин
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Экономист ОГ АУЗ «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: 653 695,00 руб., включая НДС(18% ).
7. Порядок определения количества: 175,0000. Ед. Измерения: Флакон
Редукционный торг проводился через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru, по
условиям процедуры № 4163952 лот № 7492946.
8. Поданные заявки на участие в открытом редукционе в электронной сюрме:
Наименование
ИНН/КПП/ОГРН
Почтовый адрес
Дата и время
Входящий
поступления
участника закупки
номер
заявки
заявки
125009, Российская Федерация,
7710106212/
393557
06.02.2017
Публичное
г. М осква, ул. Дмитровка Б.,
18:00
акционерное
771001001 /
дом 7/5, стр. 5
1027739389732
общество
"Фармацевтический
импорт, экспорт"

+985

07.02.2017
18:27

395109

08.02.2017
04:52

А

О бщества с
ограниченной
ответственностью
"ЭПИДБИОМ ЕДИМПЭКС"
А кционерное
общ ество «Научнопроизводственная
компания «Катрен»

7723503707/
772301001 /
1047796044845

115193, Российская Федерация,
г. М осква, 7-ая Кожуховская,
дом 20

5408130693 /
546050001 /
1025403638875

630117, Российская Федерация,
Новосибирская обл., г.
Новосибирск, п. Нижняя
Ельцовка, Тимакова, 4

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме
Заказчиком приняты следую щ ие решения:
9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующ их участников закупки:___________________
Наименование участника закупки
Входящий номер заявки
Дата и время подачи заявки
Публичное акционерное общество
393557
06.02.2017 18:00
"Фармацевтический импорт, экспорт"
Общества с ограниченной
ответственностью "ЭПИДБИОМ ЕДИМПЭКС"
Акционерное общ ество «Научнопроизводственная компания «Катрен»

394985

07.02.2017 18:27

395109

08.02.2017 04:52

9.2. Отказать в допуске к дальнейш ему участию в процедуре следующим участникам закупки
Наименование участника закупки
Обоснование принятого решения
10. Дата и время окончания редукционного снижения (допуска заявки): 13.02.2017 05:16.
Ставки участников закупки: _______________________________________________________
Наименование участника
Последняя ставка
Дата и время подачи ставки
закупки
участника
(допуска заявки)
Общества с ограниченной
650 000,00 руб.,
13.02.2017 05:06
ответственностью
включая НДС 10 %
"ЭПИДБИОМ ЕД-ИМ ПЭКС"
11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок
на участие в открытом редукционе в
электронной форме Заказчиком приняты следующие решения:___________ _____________________________
Наименование участника закупки
Соответствие требованиям
Обоснование несоответствия
документации
требованиям документации
Публичное акционерное общество
Соответствует
"Фармацевтический импорт, экспорт"
Общества с ограниченной
Соответствует
ответственностью "ЭПИДБИОМ ЕДИМПЭКС"
Акционерное общество «НаучноСоответствует
производственная компания «Катрен»
12. По результатам подведения итогов проведения закупочной процедуры Заказчиком принято реш ение
о заключении договора со следующим участником:__________________________________________________
Наименование
Цена договора,
ИНН/КПП
Почтовый адрес
участника закупки
РУбОбщества с
ограниченной
ответственностью
"ЭПИДБИОМЕДИМПЭКС"

650 000,00 руб.,
включая НДС 10
%

7723503707/772301001

115193, Российская
Федерация, г. М осква, 7-ая
Кожуховская, дом 20

2

/
,'Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.Ri.
кдседател ь ком нее и и:
Главный врач
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
И.о. главного бухгалтера
Юрисконсульт
11ровизор
Секретарь комиссии:
Экономист

И.В, Крывовязый
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова
Д.Н. Колбин

И.П. Пушница

