
Протокол JVs 38
открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участиена участие в 

запросе котировок на поставку реагентов днагностических-иммунохроматографических тестов R1 IK 200609

г. Елец ■ 01 октября 2019 года

1. Наименование предмета зап роса  котировок: поставка реагентов диагностических-иммунохроматографических 
тестов R1 IK 200609
2. Заказчик: Н егосударственное учреж дение здравоохранения «О тделенческая больница на станции Е лец открытого 
акционерного общ ества «Российские ж елезны е дрроги»; сокращ енное оф ициальное наименование учреж дения: НУЗ 
«О тделенческая больница на ст. Елец О А О  «РЖД»
3. П редмет договора:
Н аименование закупки: поставка реагентов диагностических-иммунохроматографических тестов R1 IK 200609 
Начальная (максимальная) цена договора: 294487,20 (Двести девяносто четы ре ты сячи  четы реста восемьдесят семь) 
рублей 20 копеек.
4. Извещ ение о проведении запроса котировок цен: Извещ ение №  38 о проведении настоящ его запроса котировок цен 
бы ло размещ ено на сайте w w w .ellechgd.ru 24 сентября 2019 года.
5. Сведения о комиссии:

Н а заседании комиссии по проведению  рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов 
диагностических-иммунохроматографических тестов R1 1К 200609 присутствовали:

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

Члены комиссии:

1. Урю пина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыжова В.В. - ю рисконсульт;

3. Рыбина Н. А. - инспектор по производственны м вопросам;

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура открытия доступа к документам в электронном виде, рассм отрения и оценки заявок бы ла проведена 
конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 01 октября 2019 года по адресу: 399773, Л ипецкая обл., г. Елец, ул. 
Новолипецкая, д. 20 в кабинете заместителя главного врача.
7. Заявки на участие в запросе к о т и р о в о к  цен: Заявка поступила по электронной почте в виде скана в PD F формате. 
Заявка, поступивш ая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Ж урнале входящ ей документации в приемной 
главного врача и Ж урнале регистрации поступления заявок на участие в закупочны х процедурах.
8. Результаты откры тия доступа к документам в электронном виде с заявкам и на участие в запросе котировок  
цен:

До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 01 
октября 2019 года 10 часов 00 минут были представлены электронны е документы  от 1 (одного) участника на адрес 
электронной почты, указанной в документации о  проведении запроса котировок. Документы  присланы в формате PDF.

Открытие доступа к заявке на участие в запросе котировок, поданной в электронном виде, проводилось в 
порядке их поступления. В отнош ении единственной заявки на участие в запросе котировок бы ла объявлена следую щ ая 
информация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, 
используемые для оценки заявок.

На процедуре открытия доступа к электронным документам, рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
поставку реагентов диагностических-иммунохроматографических тестов R1 IK 200609 не присутствовали 
представители участников размещ ения заказа.

О тзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не 
было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочны х заявок:

№  п/п
Регистрацией 

ный номер 
заявки

У частник размещ ения 
заказа, подавш ий заявку

Информация об участнике 
(ИНН, КПП адрес)

П редложенная 
цена договора 

руб.

С оответствие
требованиям

1

1642
01.10.2019 г. 

(№ 75 от
01.10.2019 г. 
8час 00 мин

ИП Бехтин Виктор 
А ндреевич

Инн 501209846545 
О ГРН ИП  

317505300049254 
143966,М осковская обл.,

Балашихинский р-н, 
г.Реутов, ул.Лесная, д.6, 

кв.70

294460,00 соответствует

http://www.ellechgd.ru


котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

10. Комиссия приняла реш ение:
10.1. Руководствуясь п.306 п.п.] «П олож ения о закупке товаров, работ и услуг для нуж д негосударственны х учреж дений 
здравоохранения О А О  «РЖ Д» - далее П олож ение, запрос котировок признать несостоявш имся.
10.2. П овторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
10.3. Заклю чить договор на поставку реагентов диагностических-иммунохроматографических тестов R1 IK  200609 с 
единственным поставщ иком (руководствуясь п .6 1 п.п. 2 П олож ения), с ИП Бехтин В иктор А ндреевич, с ценой договора 
294460,00 (Двести девяносто четыре тысячи четыреста ш естьдесят) рублей 00 копеек.
10.4. Направить в Ю ВДЗ в 10 дневный срок обращ ение с аргументацией вы бора неконкурентного способа закупки. 
Голосовали - «за» - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.
11. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлеж ит размещ ению  на сайте заказчика w w vv '.e ilcchgd .ru  в  трехдневны й срок с даты  его 
подписания.


