областное i осударственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый 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: angarsk-gbl.ru______

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКНО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 771

рассмотрения первых частей заявок
участников в открытом редукционе в электронной форме
'Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

«16» августа 2017
№ 31705400934от 08.08.2017
Поставка препаратов антигистаминных системного
действия
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
16.08.2017 в 12:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Г орького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
16.08.2017
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в открытом редукционе 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»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

М.М. Дубинина
А.В. Бобкова
А.В.Засуха
Секретарь комиссии:
И.П. Пушнина

Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
| V не имеется
Комиссии

правомочна | V | неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

Предмет договора
Предмет договора

Поставка препаратов антигистаминных
системного действия
Начальная (максимальная) цена договора:
] 241 027 (один миллион двести сорок
одна тысяча двадцать семь) рублей 10
копеек, включая НДС
Срок поставки товара
со дня заключения договора по 30 сентября
2018 года по заявкам Заказчика.
Metro поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:
№
п/ri

мнн

Торговое
наименование

Начально
максимальная
цена единицы
Товара, руб.

Характеристика

ед.изм.

колво

Раствор для
инъекций 1 мг/мл,
1 мл №5

уп

150

57,17р.

уп

5000

147,59р.

уп

300

93,14р.

уп

700

275,30р.

1

Эпинефрин

А дреналин

2

П реднизолон

П реднизол или
эквивалент

3

П реднизолон

П реднизолон

4

Дексаметазон

Д ексаметазон

5

М онтелукаст

М онтеласт или
эквивалент

Таблетки 10мг
№ 14

уп

70

531,49р.

6

Л оратадин

Л оратадин или
эквивалент

Таблетки 10мг
№ 10

уп

200

140,55р.

7

Х лоропирам ин

С уирасгин или
эквивалент

Таблетки 25м г
№ 20

уп

180

119,10р.

8

Х лоропирамин

Супрастин или
эквивалент

уп

800

101,28р.

9

Ц етиризин

Ц етиризин или
эквивалент

уп

50

168,27р.

10

Д иф енгидрам ин

Димедрол или
эквивалент

у 11

600

26,70р.

11

М етилпреднизолон

С олу-медрол
или эквивалент

уп

120

522,47р.

12

Г и д р о ко р т из о 11- Л ид о кa 11н

Г идрокортизон
или эквивалент

уп

40

190,71р.

Раствор для в/в и
в/м введения 30
мг/мл, 1 м л № 3
Таблетки 5мг
№ 100
Раствор для
инъекций 4 мг/мл,
1 мл ампулы
тем ного стекла
№ 25

Раствор для
инъекций 20 мг/мл,
1 мл №5
Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой 10 мг
№ 20
Раствор для
внутривенного и
внутримы ш ечного
введения 10 мг/мл,
1 мл № 10
Л иоф илизат для
приготовления
раствора для
внутривенного и
внутримы ш ечного
введения 1000 м г
флакон /в
комплекте с
растворителем
15,6мл
Суспензия для
внутрисуставного
и околосуставного
введения
25+5мг/м л 5мл

13

Г идрокортизон

Г идрокортизон
или эквивалент

Заявки
Входящий номер заявки
627133
627167
627269
626561

М азь для
наружного
применения 1%
10,0

уп

500

22,63р.

Дата и время поступления заявки (время московское)
15.08.2017 08:45
15.08.2017 09:54
15.08.2017 12:04
15.08.2017 16:34

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией приняты следующие решения:
Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Входящий номер заявки
Код участника
1
627133
2
627167
627269
3о
4
626561
2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:
Обоснование принятого решения
Входящий номер заявки
Дата, место, время начала редукционного снижения: 22.08.2017 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
И.о. главного бухгалтера
Юрисконсульт
Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Экономист

Д.И. Гончарук
М.М. Дубинина
А.В. Бобкова
А.В. Засуха
И.П. Пушница

