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ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 765
« 3 1 » ИЮЛ5

Закупка
Наименование закупки:

31705351100 от 24.072017г.

Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

Запрос котировок в электронной форме

Поставка растворов гемодиализных в виде двухкомпонентного
мешка

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
Дата и время проведения
31.07.2017г. 12:00
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:
31.07.2017
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки
Нет заявок
несостоявшейся
Согласно п.п. 181. 11. гл. 18 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1» (далее Положение): «В случае,
если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме подана только одна такая
заявка или не подано ни одной такой заявки запрос
котировок
в
электронной
форме
признается
несостоявшимся.».
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Ф.И.О.

Должность

Статус

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

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
Е.А. Маслакова

присутствует
присутствует

—

городская больница № 1»

1И.В.Молева

Главная медицинская сестра ОГАУЗ

присутствует

«Ангарская городская больница № 1»
Секретарь комиссии:
j И . II. Пушница

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

имеется
правомочна

Комиссия
Г1редмет договора
Предмет договора

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка растворов гемодиализных в виде двухкомпонентного
мешка
236 ООО (двести тридцать шесть тысяч) рублей 80 копеек, включая
НДС

Начальная
(максимальная)
цена .договора:
Срок поставки
со дня заключения договора по 31 декабря 2017 года по
товара, выполнения
заявкам Заказчика
работ, оказания
услуг
г. Ангарск, ул. Горького, д.24
Место поставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг:
Сведения о н а именовании и объеме закупаемых то варо в работ, услуг:
№
п/
п

j !

Т ехническое описание

Ед.
изм

Кол-во

Н ачальном аксим аль
ная цена
единицы
Т овара,
РУб-

объем пакета, л 5,0
мешок двухкомпонентныи
наличие
буфербикарбонатный
Разъем для присоединения
системы магистралей, типа
Луер наличие
натрий, ммоль/л 140

H IT.

70

1685,72

Н аим енование товара

Растворы гемодиализные в
виде двухкомпонентного
мешка

калий, ммоль/л 2,0

1

кальций, ммоль/л 1,75
магний, ммоль/л 0,5
хлор, ммоль/л 111,5
бикарбонат, ммоль/л 32
лактат, ммоль/л 3,0
глюкоза, ммоль/л 6,1
или аналог

Растворы гемодиализные в
виде двухкомпонентного

объем пакета, л 5,0
мешок двухкомпонентный
наличие
буферби карбо натн ый
Разъем для присоединения
системы магистралей, типа

70

I

1685,72

Луер наличие
натрий, ммоль/л 140
кадий, ммоль/л 4,0
кальций, ммоль/л 1,75
магний, ммоль/л 0,5
хлор, ммоль/л 113,5
бикарбонат, ммоль/л 32
лактат, ммоль/л 3,0
глюкоза, ммоль/л б, 1
или аналог

_1_

Коти роноч н ые зая в кн
Нет заявок
Решение комиссии

■.дикая комиссия на основании п.п.181. ! !. гл. 181 Положения о закупке товаров, работ, услуг для
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1» (далее Положение): «В случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или не
подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается
несостоявшимся.», и приняла следующие решения:
1.
Признать закупку несостоявшейся.
2.
Провести повторно закупку на поставку растворов гемодиализных в виде
двухкомпонентного мешка, настоящий протокол подлежит размещению на сайте
www.zakupki.gov.ru.

Председатель ко.»иссии:
Главный врач

И. В. Крывовязыг

Члены комиссии;
заместитель главного врача по ФЭР
Главный бухгалтер

Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова

Юрисконсульт

Е.А. Маеяакова

Главная медицинская сестра

И.В.Молева

Секретарь комиссии;
' Экономист

И.О. Пушница

Приложение К» 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме N° 765 от 31,07.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Хэ
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

Форма подачи
заявки

1

-

-

-

-

............ : ..._.... J

