областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
ОГРН: 1033800519191
КИИ: 380101001________________ О КПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 811

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

«21» сентября 2017
31705512402 от 12.09.2017
Поставка одноразовых полимерных наконечников к пипеточным
дозаторам
Запрос котировок в электронной форме
ОТС-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

М есто нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
21.09.2017 11:00
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:
21.09.2017
Сведения о комиссии:
Н а процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме присутствуют:____________________ ____________
Должность
Ф.И.О.
Статус
П редседат ель комиссии:
И.А. Демко

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

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
М едицинская сестра О ГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
Л.А. Чугунова
А.В. Бобкова
Т.И. М инаева
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

не имеется
неправомочна

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

Предмет договора
Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора;
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

Поставка одноразовых полимерных наконечников
к
пипеточным дозаторам
250 400 (двести пятьдесят тысяч четыреста) рублей 45
копеек, включая НДС

со дня заключения договора по 31 января 2018 года по
заявкам Заказчика
г. Ангарск, ул. Горького, д.24

ж,
№

п/п

1

2

3

Наименование
товара

Н аконечники
полимерные
одноразовы е
к
дозаторам
пипеточным «Термо
Ф иш ер Сайентифик»
Россия
Н аконечники
полимерные
одноразовы е к
дозаторам
пипеточным «Термо
Ф иш ер С айентифик»
Россия
Н аконечники
полимерные
одноразовы е к
дозаторам
пипеточным «Термо
Ф иш ер Сайентифик»
Россия

Характеристика товара

j

■

Ед.
изм.

Кол-во

Н аконечник для м еханического дозатора
изготовлен из полипропилена. П олностью
автоклавируемы й. Н естерильны й. О бъём в
диапозоне от 0,5 до 250 мкл. У паковка не
м енее 1000 штук. Срок годности не м енее 1
года с м омента получения заказчиком.

упак.

175

1270,53

Н аконечник для м еханического дозатора
изготовлен из полипропилена. П олностью
автоклавируемы й. Н естерильный. О бъём в
диапозоне от 100 до 1 000 мкл. У паковка не
менее 1000 штук. С рок годности не менее 1
года с м омента получения заказчиком

упак.

10

1535,08

Н аконечник для механического дозатора
изготовлен из полипропилена. П олностью
автоклавируемы й. Н естерильный. О бъём в
диапозоне от 0,5 до 5 мл. У паковка не менее
100 штук. Срок годности не менее 1 года с
м ом ента получения заказчиком.

упак.

10

1270,69

Начально
максималь
ная
цена
единицы
Товара,
руб.

Котировочны е 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 предоставлено 8
(восемь) заявок.___________________________
№
Почтовый адрес и
Наименование (для юридического лица),
Цена контрагента, руб.
регистр.
фамилия, имя, отчество (для
контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
АО «Сибирская медицинская компания»
664003, г. Иркутск, ул.
193 800 (сто девяносто
Тимирязева, дом 16, ИНН три тысячи восемьсот)
3808015074, КПП
рублей 00 копеек
380801001, ОГРН
Страна происхождения
1033801010990
Товара - Россия 100%
2
ООО «Никко-Восток»
166 750 (сто шестьдесят
2

шесть тысяч семьсот
пятьдесят) рублей 00
копеек
Страна происхождения
Товара - Россия 100%
3

ООО «Здравторг»

195298, г. СанктПетербург, пр. Косыгина,
д.31, лит.Б, пом.11-Н
ИНН 7806411190, КПП
780601001, ОГРН
Ю97847142920

129 000 (сто двадцать

девять тысяч) рублей 00
копеек
Страна происхождения
Товара - Россия 100%

4

ООО «Дез мед»

5

Индивидуальный предприниматель
Ухина Ольга Вячеславовна

664075, г. Иркутск, ул.
178 000 (сто семьдесят
Байкальская, Д.216А, кв.89, восемь тысяч) рублей 00
ИНН 381 114817767,
копеек
ОГРЫИПЗ15385000099608 Страна происхождения
Товара - Россия 100%

6

ООО «Медикал-Интертрейд»

7

ООО «Лабора»

664040, г. Иркутск, ул. Р. 163 500 (сто шестьдесят
Люксембург, 184, ИНН три тысячи пятьсот)
3810314530, КПП
рублей 00 копеек
Страна происхождения
381001001, ОГРН
11038500035754
Товара - Россия 100%
664075, г. Иркутск, ул.
148 118 (сто сорок
Байкальская 239,
восемь тысяч сто
ИНН 3811160603,
восемнадцать) рублей 60
копеек
КПП 381101001,
ОГРН 1123850040214
Страна происхождения
Товара - Россия 100%

8

ООО «АЯКС»

665824, г. Ангарск, 221-й
квартал,
«Производственная база»,
ИНН 3801104455,
КПП 380101001,
ОГРН 1093801004142

157 788 (сто пятьдесят
семь тысяч семьсот
восемьдесят восемь)
рублей 00 копеек
Страна происхождения
Товара-Россия 100%

630005, г. Новосибирск, ул. 165 760 (сто шестьдесят
Некрасова, 63/1
пять тысяч семьсот
ИНН 5406622869,
шестьдесят) рублей 00
копеек
КПП 540601001,
ОГРН 1165476184543
Страна происхождения
Товара - Россия 100%

Реш ение ком иссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующ ие реш ения:
Код участника

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения
заказа

1

АО «Сибирская медицинская компания»

2

ООО «Никко-Восток»

Решение комиссии

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме
Не допущен к участию в
запросе котировок в
электронной форме, так как
3

участником закупки не
предоставлена заявка по
прилагаемой форме
(отсутствует, перечь и
характеристики
предлагаемого Товара)
3

ООО «Здравторг»

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

4

ООО «Дезмед»

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

5

Индивидуальный предприниматель Ухина Ольга
Вячеславовна

6

ООО «Медикал-Интертрейд»

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме
Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме
Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме
Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

ООО «Лабора»

8

ООО «АЯКС»

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
Единая комиссия рекомендует заключить договор на поставку одноразовых полимерных
наконечников к пипеточным дозаторам с ООО «Здравторг», с суммой договора 129 ООО(сто двадцать
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

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

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А, Чугунова

Юрисконсульт
Медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

А.В. Бобкова
Т.Н. Минаева

И. А. Демко

И.П. П утница

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 811 от 21.09.2017г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№

Дата поступления

п/п

Входящий номер
заявки

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

1

638954

18.09.2017

10:20

1

Форма подачи
заявки

электронная
4

2

639359

19.09.2037

07:09

2

электронная

3

639760

19.09.2017

17:20

3

электронная

4

639888

20.09.2017

08:54

4

электронная

5

639920

20.09.2017

09:46

5

электронная

6

639930

20.09.2017

09:50

6

электронная

7

639985

20.09.2017

11:20

7

электронная

8

640036

20.09.2017

12:34

8

электронная

5

