областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I м
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, И ркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т (3955) 52-37-87
ф. {,>§53) 5 2-32-'Я

эл. почта: а п р ^ Ы в hk.ni
-са й т: a n g a rsh -g b t . n i

ИНН: 3 8 0 НИ2780
ОГРН: 1033800519191
КПП: 380(01001
_______________ОКНО: 65248348_________

П РО ТО К О Л № 828

рассмотрения первых частей заявок
участников редукциона в электронной форме
«16» октября 2017
Реду канон в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров,
работ, услуг’ для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская' городская больница •№' 1>К утвержденным протоколом'-наблюдательного совета ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площ адки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31705599372 от 06.10.2017
Поставка антикоагулянтов
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

М есто нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
08.02.2017 b 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
М есто проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24. кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
08.02.2017
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»
Г лавный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

JI.A. Чугунова
Е.А. М аслакова
А.В. Засуха

Секретарь комиссии:
И .П. Пушница

присутствует
присутствует
присутствует

1

щ*

*

городская больница № 1»

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
П редмет договора
Поставка антикоагулянтов
П редмет договора
Начальная (максимальная) цена договора:
2 995 419 (два миллиона девятьсот
девяносто
пять
тысяч
четыреста
девятнадцать) рублей 20 копеек, вклю чая
НДС
со дня заклю чения договора по 31
Срок поставки товара
декабря 2018 года по заявкам Заказчика,
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
М есто поставки товара
Сведения о наименовании и объеме закупаемы х товаров работ услуг:
Начальномаксимальн
Характеристика
кол№
Торговое
ед.из
МНИ
ая
цена
наименование
лек.препарата
м.
во
п/п
единицы
Товара, руб.
Раствор для подкожных и
внутривенных инъекций
Эниксум или
Эноксапарин
4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл в
уп
500
2 390,47р.
1
натрия
эквивалент
шприцах с устройством
защиты иглы №10 в уп.
Раствор для подкожных и
внутривенных инъекций
Эноксапарин
Эниксум или
2
8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл в
уп
300
4 639,97р.
натрия
эквивалент
шприцах с устройством
защиты иглы №10 в уп.
Раствор для внутривенного
Гордокс или
3
Апротинин
введения 10 тыс.КИЕ/мл 10
70
5 174,76р.
уп
эквивалент
мл - ампулы №25
Растворитель для
приготовления
Вода для
лекарственных форм для
4
Вода
фл
800
45,87р.
инъекций
инъекций 100мл бутылка
полиэтиленовая
Раствор для инфузий
Аминокапронов Аминокапронов
50мг/мл 100мл бутылки
фл
192
48,25р.
5
ая кислота
ая кислота
полиэтиленовые
Заявки
Входящий номер заявки
647920
648777

Дата и время поступления заявки (время московское)
12.10.2017 11:37
16.10.2017 04:28

По результатам рассмотрения первых частей заявок участников редукциона в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:
1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником
зедукциона следующих участников:__________ ____________________________________________________
Код участника
Входящий номер заявки
1
647920
2
648777
Дата, место, время начала редукционного снижения: 20.10.2017 04:00 (время московское)
электронная площ адка tender.otc.ru
2

/

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
Главный врач

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

JI.A. Чугунова

Ю рисконсульт
Заведующий аптекой-провизор

Е.А. М аслакова
А.В. Засуха

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. П уш ница
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