
Протокол № 14 
открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запро! 
котировок на поставку реагентов диагностических для им;.|уногематологических исследований 1П У1Й'О 10 ЛИСС/Кум 

(10 115^^/СоотЬ5)4х12 

г. Елец ' 07 марта 2019 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов диагностических для иммуногематологических 
исследований !п УЛГО 10 ЛИСС/Кумбс (10 Ы88/СоотЬ5) 4x12 
2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Елец открыт 
акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: Ь 
«Отделенческая больница на ст. Елец ОАО «РЖД» 
3. Предмет договора: 
Наименование закупки: поставка реагентов диагностических для иммуногематологических исследований !п У11ГО 
ЛИСС/Кумбс (10 Ы88/СоотЬ5) 4x12 
Начальная (максимальная) цена договора: 50773,34 (Пятьдесят тысяч семьсот семьдесят три ) рубля 34 копейки. 
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение № 14 о проведении настоящего запроса котировок 
было размещено на сайте \у\У№.е11есЬ11с1.ги 27 февраля 2019 г. 
5. Сведения о комиссии: 

На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагеь 
диагностических для иммуногематологических исследований 1П У11ГО 10 ЛИСС/Кумбс (10 Ы88/СоотЬ5) 4x12: 

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А.Л. 

заместитель председателя конкурсной комиссии: 

- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н. А. 

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер; 

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам; 

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик. 

4. Шевченко Е.Е. - юрисконсульт. 

5. Золотарёв А.Л. - начальник хозяйственного отдела. 

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 7, кворум имеется. 

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен: 
Процедура открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была прове; 
конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 07 марта 2019 года по адресу: 399773, Липецкая обл., г. Елец, 
Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача. 
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в виде скана в ОВР форм 
Заявка, поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в прием 
главного врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах. 
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котирс 
цен: 

До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котирово 
марта 2019 года 10 часов 00 минут были представлены электронные документы от 1 (одного) участника на а, 
электронной почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. Документы присланы в формате Р01 

Открытие доступа к заявке на участие в запросе котировок, поданной в электронном виде, проводилос 
порядке их поступления. В отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следую 
информация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника заку 
используемые для оценки заявок. 

На процедуре открытия доступа к электронным документам, р а с с м о т р е т 1 я и оценки котировочных заявок 
поставку реагентов диагностических для ммуногематологических исследований 1п У11ГО 1С1 ЛИСС/Кумбс 
Ы88/СоотЬ5) 4x12 не присутствовали представители участников размещения заказа. 

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок це 
было зафиксировано. 



9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

№ п/п 
Регистрацион 

ный номер 
заявки 

Участник размещения 
заказа, подавший заявку 

Информация об участнике 
(ИНН, КПП адрес) 

Предложенная 
цена договора 

руб. 

Соответствие 
требованиям 

1 
373 (22) от 
07.03,20*19, 
8час 00 мин 

АО «РЕВАДИС» 

Инн 3666161214 КПП 
366601001 394000, 

г.Воронеж, Московский 
пр-т, Д.102, оф.213 

47800,00 соответствует 

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок. 

10. Комиссия приняла решение: 
10.1. Руководствуясь п.306 п.п.1 «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учрежден 
здравоохранения ОАО «РЖД» - далее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся. 
10.2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить. 
10.3. Заключить договор на поставку реагентов диагностических для иммуногематологических исследований 1п уИго 
ЛИСС/Кумбс (10 Ы§5/СоотЬ5) 4x12 с единственным поставщиком (руководствуясь п.61 п.п. 2 Положения), с . 
«РЕВАДИС». 
10.4. Направить в ЮВДЗ в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки. 
Голосовали - «за» - 7 членов конкурсной комиссии, единогласно. 
11. Публикация протокола: 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика \\лулу.е11ес11<дс1.Г11 в трехдневный срок с даты 
подписания. 
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