Протокол № 5
открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запрс
котировок на поставку дезинфици^>ующих средств в 1 квартале 2019 года
г. Елец

30 января 2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка дезинфицирующих средств в 1 квартале 2019 года.
2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Елец открьг
акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: 1
«Отделенческая больница на ст. Елец ОАО «РЖД»
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка дезинфицирующих средств в 1 квартале 2019 года.
Начальная (максимальная) цена договора: 163269,30 (С^о щестьдесят три тысячи двести шестьдесят девять) рубл
копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение № 5 о проведении настоящего запроса котировок
было размещено на сайте \у\у\у.е11есЬ§с1.ги 22.01.2019 г.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку дезинфицирую
средств в 1 квартале 2019 года:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А.Л.
заместитель председателя конкурсной комиссии:
- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.
Члены комиссии:
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 30 января 2019 года по адресу: 399773, Липецкая обл., г. Елец
Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в ОВР форм
Заявки, 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 котиро
цен:
До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котирово
января 2019 года 10 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (двух) участников на а
электронной почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. Документы присланы в электрон
виде в формате РОР.
Открытие доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданным в электронном виде, проводило
порядке их поступления. В отношении каждой 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, рассмотрения и оценки котировочных заявок н
поставку дезинфицирующих средств в 1 квартале 2019 года не присутствовали представители участников размещ
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

1

2

Регистрацион
ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавщий заявку

№147 (7),
8час 00 мин

ИП Левочкин Анрей
Владимирович

№148 (8),
8час 05 мин

ИП Гурьева Ольга
Владимировна

Информация об участнике
{ИНН, КПП адрес)
Инн 616899200601
ОГРНИП ,
313619408700099
344109 г.Ростов-на-Дону,
ул.Зорге, дом №66,
квартира 298
Инн 612703257937
ОГРНИП
315618636705668
347560, Ростовская обл.,
Песчанокопский район,
с.Развильное, ул.Ленина,
Д.92

Предложенная
цена договора
руб.

Соответствие
требованиям

160798,00

соответствует

161486,00

Соответствует

Котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

10. Комиссия приняла решение:
Заключить договор на поставку на поставку дезинфицирующих средств в 1 квартале 2019 года с ИП Левочкин Анрей
Владимирович с ценой договора 160798,00 (Сто щестьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек
предложившим лучшие условия исполнения договора и заявка которого соответствует всем требованиям котировочной
документации.

Голосовали - «за» - 7 членов конкурсной комиссии, единогласно.
11. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика уу\у\у.е11есЬес1.ги в двухдневный срок с даты его
подписания.
/ Антипко А.Л.
/ Чабан И. А.
/ Урюпина М.И.
/Рыбина Н.А.
^Золотарёв А.Л.
/ Шевченко Е.Е.
/Лаврухина Н.Б.

