областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
665806, И р к у тск а я обл., г. А н гарск, ул. Г о рького, 24, а/я 606
Э л .п о ч та: a n g _ g b l@ b k .ru

С ай т: a n g a rs k -g b l.ru

И Н Н : 3801012780

К П П : 380101001

ПРОТОКОЛ № 701

рассмотрения первых частей заявок
участников в откры том редукционе в электронной форме
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети И нтернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

«03» мая 2017г.
№ 31705051052 от 25.04.2017г.
Поставка препаратов гормональных для системного
использования, кроме половых гормонов
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
03.05.2017 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:
03.05.2017
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

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Заведую щий аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Л.А. Чугунова
А .В .Засуха
Секретарь комиссии:
Е.А. М аслакова

присутствует
присутствует

Ю рисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Поставка препаратов гормональных для
Предмет договора
системного использования, кроме

половых гормонов
2 327 951 (два миллиона триста двадцать
семь тысяч девятьсот пятьдесят один )
рубль 52 копейки, включая НДС.
Срок поставки товара
со дня заклю чения договора по 3 1 мая
2018 года по заявкам Заказчика.
Место поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
___________
Сведения о наименовании и объеме закупаемы х товаров работ услуг:
Начальная (максимальная) цена договора:

мнн

№
п/п

Торговое
нам енование

Х арактеристика Товара

Ед.
изм.

Колво

Н ачально
максим альная цена
единицы
Товара,
руб.

1

Л евотироксин
натрия

Э утирокс или
эквивалент

Т аблетки 100мг. № 100

уп.

50

121,46р.

2

И нсулин аспарт

Н овоРапид
П енфилл

Раствор для подкож ного и
внутривенного введения
ЮОМЕ/мл Змл №5 картридж

уп.

30

1 914,09р.

3

И нсулиндвухфазны й
(человеческий
генноинженерный)

Х ум улин М3

С успензия д/подкож ного
введения ЮОМЕ/мл 3,0мл № 5

уп.

40

1 073,02р.

4

И нсулин-изофан
[человеческий
генноинженерный]

П ротаф ан или
эквивалент

Суспензия д/подкож ного
введения ЮОМЕ/мл 10,0мл

уп.

160

388,87р.

5

И нсулин
растворимый
[человеческий
генноинженерный]

А ктрапид или
эквивалент

Раствор для подкож ного и
внутривенного введения
ЮОМЕ/мл Юмл

уп.

120

388,68р.

6

И нсулин-гларгин

Л антус

Раствор для подкож ного
введения 100 М Е/мл Змл
ш приц-ручка №5

уп.

30

3 866,14р.

7

О ктреотид

О ктреотид или
эквивалент

Раствор для в/в и n/к введения
100 мкг/мл, 1 мл №5

уп.

800

2 199,21р.

8

О ктреотид

О ктреотид или
эквивалент

Раствор для в/в и п/к введения
600 мкг/мл, 1 мл № 5

уп.

3

13 051,93р.

9

О ктреотид

О ктреотид или
эквивалент

Раствор для в/в и п/к введения
300 мкг/мл, 1 мл №5

уп.

30

6 578,29р.

10

Репаглинид

Н овонорм или
эквивалент

Таблетки 2мг № 30

уп.

3

272,51р.

Заявки
Входящий номер заявки
507431
509044

17:26
02.05.2017 11:09
02.05.2017 04:54

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией приняты следующие решения:
Входящий номер заявки
Код участника
507431
1
509044
2
2. Отказать в допуске к дальнейш ему участию в процедуре следующ им участникам закупки:
Входящий номер заявки
Обоснование принятого решения

Дата, место, время начала редукционного снижения: 10.05.2017 05:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

Л.Л. Чугунова
А.В. Засуха

Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Ю рисконсульт

Е.А. Маслакова

