
Протокол ЛЪ 201 580000128

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в зацросе котировок на поставку тест-эритроцитов ID-DiacCell I-

II-I1I 0,8% ЗхlOмЛ для скриниНга антител в гелевом методе,

г. Елец 13 марта 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: tlocTaBкa тест-эритроцитов ID-DiacCell I-II-III 0,80% 3хlOмл для

скрининга антител в гелевом методе.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения (Больница кРЖЩ-Медицина> города Елец>; сокращенное

официальное наимеIIование учреждения: ЧУЗ кРЖД-Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка тест-эритроцитов lD-DiacCell I-II-1I] 0,8% 3хlOмл для скрининга антител в гелевом

методе.
НачальнаЯ (максимальНая) цена договора: бl55з,з0 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот IIятьдесят три тысячи) рублей 30

копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 201580000128 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 02 марта 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по ttроведению рассмотрениll и оценки котировочных заявок на поставку тест-эритроцитов

ID-DiacCell I_п-III 0,87о ЗхlOмл для скрининга антител в гелевом методе присутствовали:

Заместитель rтредседателя конкурсЕой комиссии:

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

члены комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инсlrектор по гrроизводственным вопросам;

З. Золотарёв А, Л. - начальник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-ана",Iитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

б. Прочедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен]

Процедура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 15 минут 13 марта 2020 года по адресу: з997,7з, Липецкая обл., г. Елец, УЛ.

Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка тrоступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,

tlостугlившая на запрос norrpo"on цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в tIриемной главного

врача и Журнале регистрации поступления заявок на уIастие в закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок На )пIастие в запросе котировок 13

марта 2020 года 10 часов 00 минут бьтлапредставлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) 1частника
на адрес , указанной в документации о проведении за[роса котировок.

Произведено рассмотрение и оценка котировочной заявки в электронном виде на у]астие в запросе котировок. В
отношении единственной заявки на у{астие в затrросе котировок была объявлена след}.ющая информация: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.

На процелуре рассмотрениJl и оценки котировочной заявки на поставку реагентов для КДЛ не присутствовzl"чи

представители участников размещения заказа.

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на у{астие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.
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АО кРЕВАЩИС>

Инн З666161214

Кпп З66601001

огрн l093668044800

394068, г.Воронеж,
Московский пр-т, д,102,

оф.2l З

61050,00 соответствует

котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,



10. Комиссия приняла решение:
10.1. Руководствуясь п.З06 п.п.1 кПоложения о закупке товаров, работ и усIryг для нужд негосударственных учреждений
здравоохранения ОАО (РЖД)) - дtшее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся.
10.2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
l0.3, Заключить договор на поставку тест-эритроцитов lD-DiacCell I-II-[I 0,8% 3хlOмл для скрининга антител в гелевом
методе с единственным поставщиком (руководствуясь п.6l п.п. 2 Положения), с АО кРЕВАДИСD, с ценой договора
61050,00 (Шестьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
10.4. Направить в ЮВ,ЩЗ в 10 дневный срок обращение с арryментацией выбора неконкурентного способа закупки.
Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.
11. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика wwrv.ellechgd.rrr в двухдневный срок с даты его

подписаниrI.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.

н,А.


