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Протокол ЛЬ 18
открыТюI ДосТУпа к документам в элекгронном виде, рассмо,грения и оценки котировочных заявок на )частие в запросе
кОТироВок на поставку лекарственного препарата севоран , жидкость для ингаляций 250 мл флакон +система Quik_Fil

г. Елец 04 апреля 2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка лекарственного препарата севоран, жидкость дlя шrгаляцIй
250 мл флакон +система Quik-Fil
2. Заказчик: Негосуларственное учреждение здравоохранения кОтделенtIескм больница на станц}lи Елец открытого
акционерного общества кРоссиЙские железные дороги); сокращенное офичиальное наименование учреждения: НУЗ
кОтделенческая больница на ст. Елец ОАО кРЖЩ>
3. Предмет договора:
Нашrленование закупки: поставка лекарственного препарата севоран , жидкость для ингаJиций 250 м.п флакон +система
Quik-Fil
Начальная (максr,rма.ltьная) цена договора: 648'74,74 (Шестьдесят четыре тысяtIи восемьсот семьдесят четыре) рубля 74
копейки.
4. Извещение о проведении зацроса котировок цен: Извещение Nq 18 о провелении настоящего запроса котировок цен
бьшо размещено на сайте www.ellechgd.ru 29 марта 2019 г.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по гlроведению рассмотренй и оценки котировочных заявок на поставку лекарственного
препарата севоран , жидкость для инг.шяций 250 мл флакон +система Quik-Fil.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н, А, - инсtlектор по производственным BotlpocaM;

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

4. Шевченко Е.Е. - юрисконсульт,

5. Золотарёв А.Л. - начilIьник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, KBoppl имеется.

б. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура открытия доступа к документам в электронном виде, paccMoTpeHLlJI и оценки зчlявок бьшrа проведена
КОНrсуРСнОй комиссиеЙ в 10 часов 0l минуry 04 апреля 2019 года по адресу: З99'77З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новоллшецкая, д.20 в кабинете заместитеJuI главного врача.
7.3аявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступшlа по электронной почте в виде скана в DBF формате.
ЗаЯВКа, посТУIIившаII на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной
ГЛаВНОГО ВРаЧа и ЖУрнале регистрации постуIIлениJI зiUIвок на у{астие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок
цеil:

.Що окончания ук€ванного в котировочной документации срока подачи заявок на )ластие в запросе котировок 04
аПРеJUI 2019 гОда 10 часов 00 минут были представлены электронные дочrмецты от 1 (одноrо) уtастника на адрес
электронной почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы црисланы в формате PDF.

ОТКРЫтие ДостУпа к зrшвке на участие в запросе котцровок, поданной в электронном виде, проводилось в
ПОРЯДКе Ю( ПОСТУIIления. В отношении единственноЙ змвки на уtастие в запросе котировок была объвлена следlющая
ИНфОРмация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке }частника закупки,
используемые дIя оценки заявок.

На процедуре открытиJl доступа к электонным документам, рассмотрения и оценки котировочных заяВок на
ПОСТаВКУ лекарственного препарата севоран , жидкость для инг€lJuIций 250 мл флакон +система Quik_Fil не
присутствовirли представители участников размещения закz}за.

Отзывов заявок на у{астие в запросе котировок цен и изменений заявок на у{астие в запросе котировок цен не
бшIо зафиксировано.
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9. льтаты и заявок:

Котировочная змвка )ластника соответствует требованияNr докумеЕтации о цроведении запроса котировок.

10. Комиссия приняла решение:
10.1, Руководствуясь п.306 п.п.l кПоложения о закупке товаров, работ и усJryг дIя t{ужд негосударственньж учреждений
ЗДРаВООхранения ОАО кРЖ,Щ> - далее Положение, запрос котировок цризнать несостоявшимся.
l0.2. Повторно проце.ryру закупки конкурентным способом не цроводить.
10.3. Зашtючить договор на поставку лекарственного препарата севоран , жидкость для ингаrrяций 250 мл факон
+система Quik-Fil с единственным поставщиком (руководствуясь п.6l п.п. 2 Положения), с Ао кР-ФАРМ>.
10.4. НаПРавrь в ЮВЩЗ в l0 дневный срок обращение с арryментацией выбора неконкурентного способа закупки.
Голосовали - (<за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
11. Пуfulикация протокола:

НаСтОщий протокол подIежит размещению на сайте закrвчика www.ellechgd.ru в трехдневный срок с даты его
подписаниrl.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

Дыбина Н.А.

А.л.

Е.Е.

/ Лаврухина Н.Б.


