о

областное государственное 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

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
сайт: a4garsk-gb1.ru______

ОГР11: 1033800519191
ОКНО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 863

рассмотрения первы х частей заявок
участников редукциона в электронной форме
«22» 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:

№ 317057277012 от 13.11.2017
Поставка препаратов антибактериальных для системного
использования
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
22.11.2017 b 11:00
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения заявок:
22.1 1.2017
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 ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Заведующий аптекой-провизор ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

М.М. Дубинина
Е.А. Маслакова
А.В. Засуха
Секретарь комиссии:

присутствует
присутствует
присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии
Кворум
имеется
V не имеется

И.П. Пушница

1

Комиссии

правомочна

Предмет договора
Предмет договора
Начальная (максимальная)
цена договора:
Срок поставки товара
Место поставки товара
Сведения о наименовании и

№

п/п

присутствует

м нн

V

неправомочна

Поставка препаратов антибактериальных
для системного использования
4 111 343
(четыре
миллиона
сто
одиннадцать тысяч триста сорок три)
рубля 10 копеек, включая НДС
со дня заключения договора по 31
декабря 2018 года по заявкам Заказчика
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Торговое
наименование

Х арактеристика товара

Ед.
изм.

Колич
ество

Начальномаксималь
паи
цена
единицы
Товара,

руб.

1

А моксициллин+
К лавулановая кислота

А моксиклав
или эквивалент

П орош ок для
приготовления раствора
для внутривенного
введения 1,0+0,2гр.
№ 5.П ериод стабильности
раствора при тем пературе
+ 5 - 8 часов. У словия
хранения - в защ ищ енном
от света м есте, в условиях,
не требую щ их
искусственного
охлаж дения, при
тем пературе 25 градусов
С°. Н аличие в инструкции
показания - инфекция
брю ш ной полости, в т.ч.
ж елчны х путей
(холецистит, холангит)

2

А м оксициллин+
Клавулановая кислота

А моксиклав
квиктаб или
эквивалент

Таблетки
диспергируем ы е 875м г +
125мг, 14шт.

О
3

Д иоксом етилтетрагидроп
иримидин+
Х лорам феникол

Л евом еколь

М азь для наруж ного
применения, 40гр

уп

700

4

Б ацитрацин+Н еом ицин

Банеоцин

П орош ок для наруж ного
прим енения Югр

уп

180

5

Бацитрацин+Н еомицин

Банеоцин

М азь для наруж ного
применения, 20гр

уп

130

6

Бензилдиметилм иристоиламинопропил аммоний

М ирамистин

Р аствор д/местн. прим.
0.01% 150 мл с
распы лителем флаконы

уп

180

7

С ульф ацетамид

С ульф ацил
натрия

фл

250

8

Бензокаин+Борная
кислота+О блепихи
круш иновидной плодов
м асло+Х лорам ф еникол

О лазоль

уп

60

Капли глазные 20% 5 мл
ф лакон-капельница
полимерный
А эрозоль для наруж ного
применения 80 г, баллоны аэрозольны е
алю м иниевы е в комплекте
с насадкой-распы лителем

уп

1400

уп

160

1 035,72р.

367,52р.

141,89р.

418,55р.
403,93р.

439,05р.

74,08р.

330,34р.

и колпачком
предохранительны м

9

Кларитром ицин

Кларитром ицин
или эквивалент

Таблетки, покрытые
оболочкой 500м г № 10

уп

800

10

Н орфлоксацин

Н орф локсацин
или эквивалент

Таблетки покрытые
пленочной оболочкой
400м г № 20

уп

160

11

А м оксициллин

А м оксициллин
или эквивалент

Т аблетки 500м г № 20

уп

500

Метронидазол

М етронидазол
или эквивалент

Раствор для инфузий, 5
мг/мл, бут. ПЭ, 100 мл,

фл

6000

уп

120

фл

5200

фл

2000

уп

100

уп

100

фл

22 000

уп

1800

фл

7000

12

13

М етронидазол

М етронидазол
или эквивалент

14

А микацин

А микацин или
эквивалент

15

Ц ефепим

Ц епим или
эквивалент

16

Ц ефтриаксон

Ц ефсон или
эквивалент

17

Ц ефтриаксон

Л ендацин или
эквивалент

18

Ц ефтриаксон

Ц ефтриаксон
или эквивалент

19

20

Цефтазидим

Ц ефотаксим

Ц ефтазидим
или эквивалент

Ц ефотаксим
или эквивалент

189,62р.

219,23р.

66,46р.

25,40р.

№1
Таблетки 250м г № 20
П орош ок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримы ш ечного
введения 500 мг - флаконы
10 мл
П орош ок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримы ш ечного
введения 1 г - флаконы
П орош ок для
приготовления раствора
для внутримы ш ечного
введения 1 г - ф лаконы /в
комплекте с
растворителем: ли докаи н а
раствор 1% (ам пулы ) 3.5
мл
Порош ок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримы ш ечного
введения 1г № 10 во
ф лаконах.С табильность
раствора бчасов при
тем п.+25, при темп. 2+824 часа,содерж ание
бактериальны х токсинов
не более 2 ,ОМЕ/мл
П орош ок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримы ш ечного
введения 1г - во ф лаконах
П орош ок для
приготовления раствора
для внутривеного и
внутримы ш ечного
введения 1г в ком плекте с
растворителем :вода для
инъекци 5мл - 2ам пулы
П орош ок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримы ш ечного
| введения 1г

37,10р.

29,16р.

99,32р.

258,64р.

2 025,91р.

24,14р.

129.48р.

20,96р.

21

! П ефлоксацин

А бактал или
эквивалент

К онцентрат дли
приготовления раствора
д/инф 80мг/ил 5,0 № 10
Раствор для в/в и в/м
введения 150 м г/м л 2 ,0
№ 10

653,70р.
уп

50

уп

100

22

Клиндам ицин

К линдам ицин

23

Левоф локсацин

Л еф лобакт или
эквивалент

Раствор д/инфузий 5мг/мл
100 мл

фл

1000

24

Линезол ид

А м изолид или
эквивалент

Таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 400
мг, № 10

уп

5

25

Л евофлоксацин

Л еф лобакт или
эквивалент

Таблетки покрытые
оболочкой 500м г № 5

уп

350

26

Ко-Тримоксазол

Бисептол или
эквивалент

приготовления раствора
для инф узий 96 мг/мл, 5
мл № 10

уп

50

27

И зониазид

И зониазид

Таблетки 300м г № 100

уп

5

28

А зитромицин

А зитром ицин
или эквивалент

Т аблетки покры ты е
пленочной оболочкой
500мг №3

уп

200

605,72р.

152,93р.
12
629,52р.
108,11р.

Концентрат для

Заявки
Входящий номер заявки
662716
663220

413,68р.

79,74р.

116,44р.

Дата и время поступления заявки (время московское)
21.11.2017 11:13
22.11.2017 04:44

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
редукциона следую щ их участников:___________________________________________________

Входящий номер заявки
662716
663220

Код участника
1
2

Дата, место, время начала редукционного снижения: 27.11.2017 04:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru
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
И.о.главного бухгалтера

М.М. Дубинина

Юрисконсульт

Г.А. Маслакова

Заведующий аптекой-провизор
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

Д.И. Гончарук

А. В . Засуха
И.П. Пушница

