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ПРОТОКОЛ
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном

аукционе
24.12.2018 г.

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Колпашевская районная больница».

Предмет договора: Поставка лекарственных препаратов для коррекции водно-солевого и 
кислотно-щелочного обмена, плазмозаменяющих растворов для ОГАУЗ "Колпашевская РБ" 
в 2019 году.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 524 552,95 руб.

Процедуру рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
проводила: Комиссия по осуществлению конкурентной закупки товаров, работ, услуг 
для нужд ОГАУЗ «Колпашевская РБ», утвержденная Приказом от 12.11.2018 № 936/3 
(далее - комиссия).

X

Член комиссии Роль Статус
Феоктистова А.Н. Председатель комиссии Присутствовал
Ганюшкин И.Г. Заместитель председателя 

комиссии
Отсутствовал

Будько JI.H. Член комиссии Присутствовал
Пинчук Н.В. Член комиссии Присутствовал
Лобынцев О.Г. Член комиссии Отсутствовал

Присутствовали 3 (три) человека. Кворум имеется.

Количество поданных на участие в аукционе заявок: 3.

Комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в 
отношении закупаемых товаров, работ, услуг и приняла решения:

Допустить участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, к участию в 
электронном аукционе и признать этих участников закупки участниками электронного 
аукциона:

Регистрационный номер участника, дата и время 
регистрации заявки

Сведения о решении каждого 
члена комиссии:

Заявка № 2
дата и время подачи (регистрации) заявки: 

20.12.2018 
006:22 (МСК)

Феоктистова А.Н.- за 
Будько JI.H.- за 
Пинчук Н.В. -  за

Заявка №3
дата и время подачи (регистрации) заявки: 

20.12.2018 007:54 (МСК)

Феоктистова А.Н.- за 
Будько JI.H.- за 
Пинчук Н.В. - за

Отказать в допуске к участию в электронном аукционе следующим участникам 
закупки, подавшим заявки на участие в электронном аукционе:



Регистрационный 
номер участника, 

дата и время 
регистрации заявки

Основание отказа в допуске к участию в электронном аукционе и 
обоснование отказа в допуске

Заявка № 1 
дата и время подачи 

(регистрации) заявки: 
20.12.2018 

©05:28 (МСК)

Основание: подпункт 1 пункта 80 Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Колпашевская районная больница», 
утвержденного наблюдательным советом (протокол от 22.11.2018 
№ 1) (далее -  Положение о закупке): непредоставление 
информации, предусмотренной пунктом 72 Положения о закупке, а 
именно: конкретных показателей товара, соответствующих 
значениям, установленным в документации об аукционе (пп. «б» пп. 
2 пункта 72 Положения о закупке).

Обоснование принятого решения:
По позиции № 2 технического задания к поставке требовался 

товар, с международным непатентованным / химическим / 
группировочным наименованием Товара «Аминокапроновая 
кислота»

В качестве функциональных характеристик (потребительских 
свойств), технических и качественных характеристик, 
эксплуатационных характеристик товара заказчиком в техническом 
задании было указано «раствор для инфузий, 50мг/мл или раствор 
для инфузий 5%, 100мл».

Участником закупки в первой части заявки на участие в 
электронном аукционе указано «раствор для инфузий, 50 мг/мл». 
Таким образом, участником закупки не указан объем наполнения 
первичной упаковки лекарственного препарата «100 мл.»

Сведения о решении каждого члена комиссии:
Феоктистова А.Н.- за 
Будько JI.H.- за 
Пинчук Н.В. -  за.

Количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены -  1.

Подписи присутствующих:

Подписи присутствующих: 

Председатель комиссии: 

Член комиссии:

Член комиссии:

Феоктистова А.Н. 

Будько JI.H. 

Пинчук Н.В.


