областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I м
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
ИНН: 3801012780
ф. (3955) 52-32-97___________сайт: angarsk-gbl.ru _____________________ КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КО ТИ РО ВО К В ЭЛ ЕКТРО Н Н О Й ФОРМ Е № 696
«25» апреля 2017
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площ адки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705024907 от 18.04.2017
Поставка препаратов противопаркинсонических
Запрос котировок в электронной форме
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. А нгарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
25.04.2017 10:00
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
25.04.2017
Признание закупки несостоявш ейся
Причина признания закупки
О тклонена поданная заявка
несостоявшейся
Согласно п.п. 181.23. гл. 181 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд областного государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Ангарская
городская больница № 1» (далее Положение): «Запрос
котировок в электронной форме признается несостоявшимся в
случае, если:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме;
2) закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на
участие в запросе котировок в электронной форме или по
результатам рассмотрения таких заявок только одна такая
заявка признана соответствующей всем требованиям,
указанным в котировочной документации».
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:______________________________________
Ф.И.О.
Должность
Статус
Председатель ком иссии:
В.А. Протасова
Члены комиссии:

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

присутствует

Д.И. Гончарук
%

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

JI.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
А.В. Засуха
Секретарь ком иссии:
И.П. П у тн и ц а

Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная
( м ак си м ал ьн ая ) цен а
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

№
п/п

ММ И

1

Амантадин

7

Пирибедил

V
V

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

не имеется
неправомочна

П оставка препаратов п ро т и во п ар ки н с он и ч е ск и х
123 835 (сто д в ад цать три т ы сяч и во сем ьсот тр и д ц а ть пять)
рублей 30 копеек

со дня заключения договора по 3 1 марта 201 8 года по
заявкам Заказчика.
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Торговое
наименование

Ха р а к ге р и сти ка
товара

Ед.
из м.

Коли
чество

Н ачально
м а к си м ал ь н а я цена
е д и н и ц ы Т овара, руб.

П К -М ер ц

Раствор для инфузий
0,4мг/мл 500мл № 2

у п.

70

533.85

П роноран

Т аблетки с
контрольны м
вы сво бож ден и ем п/о
50м г № 30

уп

30

548.86

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1
(одна) заявка.________________________
№
регистр.
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ООО «Альбатрос»

Почтовый адрес и
Цена контрагента, руб.
контактная информация

115201, г. Москва,

105 082 (сто пять
?

Каширское шоссе, дом 2,
корпус 4, строение 7,
ИНН 7724922443, КПП
772401001, ОГРН
1147746595457

тысяч восемьдесят два)
рубля 70 копеек

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующ ие решения:
Код
участии
ка
1

Обоснование принятого
решения

Наименование(для юридического Решение комиссии
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Отклонить заявку
к участию в
запросе котировок
в электронной
форме:

ООО «Альбатрос»

Предложение, поданное
участником в составе
документов, не соответствуют
требованиям, установленным в
котировочной документации
по проведению запроса
котировок в электронной
форме.

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия реш ила признать закупку на поставку препаратов противопаркинсонических
несостоявшейся на основании п.п.18'.23. гл. 181 Положения.
2.
Провести закупку на поставку препаратов противопаркинсонических повторно.
Настоящий протокол подлежит размещ ению на сайте www.zakupki.gov.ru.
А

Председатель комиссии:
В.А. Протасова

И.о.главного врача
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
И.о. главного бухгалтера

Д.И. Гончарук
JI.А. Чугунова

Л

—

а?

Ю рисконсульт

Е.А. М аслакова

Заведующий аптекой-провизор

А.В. Засуха

У

Секретарь комиссии:
Экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 696 от 25.04.2017г.
Ж УРНАЛ РЕГИ С ТРА Ц И И ПО СТУПЛЕН ИЯ КО ТИ РО ВО ЧН Ы Х ЗАЯВОК
№
п/п

1

Входящий номер
заявки

Дата поступления

497464

24.04.2017

Время
поступления
(время
московское)
09:14

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

электронная

з

