областное государственное автономное учреждение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1”
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т. (3955) 52-37-87
эл. почта: ang_gbl@bk.ru
ИНН: 3801012780
ф. (3955) 52-32-97_________ сайт: angarsk-gbl.ru___________________ КПП: 380101001

ОГРИ: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ

на участие в редукционе в электронной форме № 851
«01» ноября 2017
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская городская больница № 1», 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
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

№ 31705657949 от 24.10.2017
Поставка расходных материалов к коагулометру
Редукцион
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

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
01.11.2017в 11:00
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:
01.11.2017
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.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»
Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

JI.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.Н. Минаева

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
1

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
присутствует
городская больница № 1»_________________ 1__________ _—
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии
Кворум
V не имеется
имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна

И.П. Пушница

Предмет договора
Предмет договора

Поставка расходных материалов к
коагулометру
566 279 (пятьсот шестьдесят шесть
Начальная (максимальная) цена договора:
тысяч двести семьдесят девять)
рублей 82 копейки, включая НДС
со дня заключения договора по 30
Срок поставки товара
июня 2018 года по заявкам
Заказчика
Место поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ
№
п/п

Наименование

Характеристика

1

Кюветы и мешалки к
CoaData с чипом

2

Кюветы и мешалки к
CoaData без чипа

Ед.
изм.

Колво

Начально
максимальная
цена единицы
Товара, руб.

Измерительные одноразовые пластиковые кюветы,
предназначенные для проведения исследований на
коагулометре CoaData 2004/4004. В упаковке 500
кювет, 500 магнитных мешалок и
запрограммированная чип-карта для учета расхода
кювет. Чип-карта должна быть запрограммирована
по каталожному номеру: REF.№ 211-01-100-00, LOT
6071-Е5038

уп

36

13293,33

Измерительные одноразовые пластиковые кюветы,
предназначенные для проведения исследований на
коагулометре CoaData 2004/4004. В упаковке 500
кювет, 500 магнитных мешалок. Кат.№ А 39

шт

18

4873,33

Единственная заявка:

Входящий
номер
заявки
4257463

Дата и время
поступления
заявки
26.10.2017
09:41

Наименование
участника
закупки
ООО «ТПО
«Медио Лаб»

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

7702683632 /
770901001 /
5087746054754

109028, Российская
Федерация, Иркутская
обл., г. Москва,
Тессинский пер., д.5, стр.1

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной
форме комиссией приняты следующие решения:
1. Признать редукцион в электронной форме на поставку расходных материалов к коагулометру
несостоявшимся, на основании пп. 17.7. Положения.
2. На основании пп. 17.17. Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям, установленным в документации на проведение редукциона в
электронной форме на поставку расходных материалов к коагулометру.

3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку расходных
материалов к коагулометру по цене договора: 566 279 (пятьсот шестьдесят шесть ТЫСЯЧ двести
семьдесят девять) рублей 82 копейки, включая НДС.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov,ru.
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1 вопрос
воздер
про
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