
Протокол № 9 
Гскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на 

монтаж системы видеонаблюдения. 

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения. 
2. Заказчик: Негос5|;дарственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции 
Елец открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное 
наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая больница на ст. Елец ОАО «РЖД» 
3. Предмет договора: 
Наименование закупки: выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения. 
Начальная (максимальная) цена договора: 266485 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста 
восемьдесят пять) руб. 49 коп. 
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение № 9 о проведении настоящего 
запроса котировок цен было размещено на сайте лулулу.е11есЬ§(1.ги «11» 02. 2019 г. 
5. Сведения о комиссии: 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: 

- главный врач Антипко А. Л. 

заместитель председателя конкурсной комиссии: 

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

Члены комиссии: 

1. Золотарев А. Л.. - начальник хозяйственного отдела; 

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

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

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется. 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен/ открытия 
доступа к документам в электронной форме: 
Процедура вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к документам, представленным в 
электронной форме по эл. почте в формате РВР) на участие в запросе котировок цен, рассмотрения 
и оценки заявок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «18» 02. 2019 года по 
адресу: 399773, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача. 
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, 
были зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной главного врача и Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах. 
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен/ открытия 
доступа к документам в электронной форме: 

До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок « 18» 02. 2019 года 10 часов 00 минут были представлены: 1 (Одна) котировочная 
заявка в электронной форме по эл. почте в формате РВР. 

В отношении поступивших заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующая 
информация: наименование участника закупки; дата и время поступления котировочной заявки, 
сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок. 

На процедуре вскрытия конвертов/ открытия доступа к документам в электронной форме, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения не присутствовали представители участников размещения заказа. 

г. Елец «18» февраля 2019 года 



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

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

№ п/п 
Регистрацио 
нный номер 

заявки 

Участник размещения 
заказа, подавший 

заявку 

Информация об 
учасгнике (ИНН, 

"СПП адрес) 

Предложенн 
ая цена 

договора 
руб. 

Соответствие 
требованиям 

1 

1 

№ 246 от 
15.02.2019 г. 

10-00 час 
ООО «всо» 

ИНН 3665137177 , 
КПП 366501001 

394019, г. Воронеж, 
ул.9 Января, д. 107, 
оф. 2 

249456,00 соответствует 

10. Заявка участника закупки соответствует требованиям документации о проведении запроса 
котировок. 

11. Комиссия приняла решение: 
11.1. Признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. 306 п.п. 1 «Положения о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»). 
Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить. 
11.2. Заключить договор на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения с 
единственным поставщиком (руководствуясь п. 61 п.п. 2 Положения), с ООО «ВСО», с ценой 
договора 249456 (Двести сорок девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб. 00 коп. 
Направить в ЮВДЗ в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа 

закупки. 
12. Результаты голосования: 
Голосовали - «за» - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно. 

13. Публикация протокола: 
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика \у\у\у.е11есЬес1.ги в трехдневный 

срок с даты его подписания. 

/Антипко А. Л. 

/ Чабан П. А. 

/ Рыбина Н. А. 

/Золотарев А. Л. 

/Лаврухина Н. Б. 


