
Протокол N9 19

конВерТоВ'рассМоТренияиоценкикоТироВочныхЗа,IВок,ПоДВеДенияиТогоВВзаПросе
котировок на поставку канцелярских товаров на 2 кв, 2019 г,

к25> апреля 2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка канцелярских товаров,

2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения <отделенческаJI больница на станции

Елец открытого акционерного обlцества (Российские )1(елезные дороги); сокращенное официальное

наименование учре;д.r"", нуз <отделенческаr{ больница на ст, Елец одо крж!>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка канцелярских товаров на 2 кв, 2019 г,

Начальная (максимальная) цена догоuорu no 33 лотам: тз4420 (Сто трилцать четыре четыреста

вскрытия

г. Елец

двадцать) руб. 45 коп
По лотам:

регистратор, с карманом на корешке,

Сумма, руб.Кол-воНаименование товаралота
81067,00350ксерокснаJI А4, плотность не менее

00 л /пач., 5 пачек в уIIаковке

80 г/м2,
1

40писчая А4, 500 л/пач., плотность не менее 40

5 пачек в уrтаковке
2

5078,00
r{ета 96л, А4, клетка,тверд. обложкаa

J

50книга 48л. А4 клетка, обложка картон4

|27,4020
- уголок А 45

4000
айл А4 гладкий гtрозрачный, 100 шт. в упаковке6

5,14,2030
7 жидкость 20мл, водная, с кистью

40
для степлера Nл10, 1000 шт. в пачке8

1з28,00100
для степлераNч24, 1000 шт. в пачке9

6000,00250ПВА, не меЕее 125 гр.10

547,6020
ркер черный, толщина З мм11

1480,2060
черный, толrцина 1 мм\2

13
бlмвинил

60 6887,40

1586,00

4б00,00



I4 Папка -скоросшиватель А4 материал картон, без
завязок, плотность Iie менее 280 гlм2

250 1955,00

15 Папка-скоросшиватель материа_п пластик. А4 40 288,40

Iб Скрепки канцелlIрские 50 мм, 50 шт. в картонной

упаковке

40 2а26,40

|7 Скрепки канцеJIярские 28 мм, 100 шт. 20 з74,00

18 Стержень 142 мм., синий 300 1629,00

19 Карандаш чернографитный, с ластиком, заточенный
грифель

20 159,00

20 Ручка шариковаrI с синим стержнем 200 992,00

2| Текстовыделитель 15 485,85

22 Клей-карандаш, не менее 15 гр. 10 355,90

Скотч 50*66м. Прозрачный, толщина не менее 45
мкр.

20 899,б0

Тетрадь ученическая 18л. Клетка 560 3500,00

25 Тетраль общая, 48л., клетка 50 1250,00

26 Штел,tпельнаJI краска, не менее 50мл, синяя i0 313,60

27 Папка для бумаг с завязками, белый картон) объем
до 200 л., плотность не менее 380 г/м2

50 56з,00

28 Папка-обложка ",Щело", белый картон, плотность не
менее З80 г/м2

200 1218,00

29 Ножницы нержавейка, размер не менее 20 см 10 978,90

30 Линейка пластиковаlI не менее 30 см 5 83,10

31 Ручка гелевая с черным стержне:м, з0 449,70

з2 Стержень гелевый, цвет черный, 129 мм 20 228,20

JJ Степлер J\Ъ 2416 до 20 л. 5 80787 ,

24



4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение J\ъ 19 о проведении настоящего
запроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru (18) 04. 2019г.
5. Сведения о комIIссии:

на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки
котировочных заrIвок на поставку спецодежды присутствова]lи:

председатель конкурсной комиссии :

заместитель председателrI 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. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 4, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен, рассмотрения и
оценкИ зuUIвок, подведенИя итогов, была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут к25>
аПРеЛЯ 2019 ГОДа ПО аДРеСУ: З99]7З, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 2О в кабинете
главного врача.

7, Заявки на участие в 3апросе котировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен,
бьтли зарегистрированы в Журнале входящей док}ментации в приемной главного врача и Журнале
регистрации поступления зсUIвок на rIастие в закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов С заявками на участие в запросе котировок цен:
,Що окончания }казанногО в котироВочной документации срока подачи заJIвок на участие в

ЗаПРОСе КОТИРОВОК К25> аПРеЛЯ 2019 года 10 часов 00 минут были представлены 2 (Две)
котировочнъIх заJIвки на бумажном носителе.

Вскрытие конвертоВ с заJIвками на rIастие в запросе котировок, поданными на бумажном
носителе, проводилось в порядке их поступления, В отношении каждой заявки на участие в запросе
котировок была объявлена след}тоII]ая информация: наименование участника закупки; сведения,
изло}кенные в котировочной заJIвке участника закупки, используемые для оценки заjIвок.

На процедуре вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заjIвок на поставку
канцелярских товаров не присутствоваци представители участников размещения заказа.

отзывов заjIвок на участие в запросе котировок цен и изменений зffIвок на участие в запросе
котировок цен не было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

м
п/п

Регистрацио
нный номер

з€UIвки

Участник
размещения

заказа, подавший
заJIвку

Информация об
участнике (ИНН,

КПП адрес)

ПредложеннаlI цена
(лота)

руб.

соответст
вие

требовани
ям

1

J\ъ

24.04.2019 г.
13-40 час.

ООО <Офисмаг-
РТ)

инн з662149706
кпп 366201001

з942|6,
Вороне>ttская обл,
г. Воронеж, ул, 45

Стрелковой
дивизии, д,26I-а

По лоту )ф 1: -

По лоту М 2: -

По лоту М 3: 5050,00

По потч ]rГо 4: 150о 00

соответст
вует



По лоту Ns 5: 100,00

По лоту ]ф 6: -

По лоту Ns 7: -

По лоту М 8: -

По лоту Ns 9: -

По лоту Ns 10: -

По лоту ]ф 11: 492,00

По лоту Jф 12: -

По лоту ]ф 13: 5820,00

По лоту Ns 14: 1500,00

По лоту Ns 15; 238,00

По лоту Ns 16: 133б,00

По лоту Ns 17: 262,00

По лоту Jф 18: -

По лоту ]Ф 19: 118,00

По лоту Ns 20: -

По лоту Ns 21: -

По лоту ]\Ъ 22: -

По лоту Ns 23: 700,00

По лоту Ns 24: -

По лоту Ns 25: 840,00

По лоту Ng 26: -

По лоту ]ф 27: -

По лоту Jф 28: 1160,00

По лоту ]ф 29: -

По лоту ]ф 30: -

По лоту JФ 3i: 229,50

По лоту Ns 32: -

По лоту Ns 33: 710,00



инн 4821016417
кпп 4в21001

З99770, г. Елец,
Липецкая обл., ул.

Советская, д, 98

По лоту J\b 1: 75950,00

По лоту Jф 2: 4124,00

По лоту М 3: 49б7,50

По лоту Ns 4: -

По лоту Ns 5: -

По лоту ЛЪ 6: 4200,00

По лоту Ns 7: 549,00

По лоту JtlЪ 8: 273,20

По лоту Jф 9: 1197,00

По лоту Jф 10: 56З2,50

По лоту Jф 11: -

По лоту Jф 12: 1,4З4,60

По лоту Nb 13: -

По лоту Ns 14: -

По лоту Jtlb 15: -

По лоту ЛЪ 16: 768,00

По лоту Jф 17: -

По лоту Jф 18: 480,00

По лоту Nl 19: -

По лоту Jф 20: 964,00

По лоту JФ 21: З94,95

По лоту Jф 22: З29,60

По лоту ]\Ь 23: -

По лоту Jф 24: ЗЗ99,20

По лоту М 25: -

По лоту }ф 26: 191,10

По лоту Jф 27: 521,50

По лоту ЛЪ 28: 121б,00

По лоту Ns 29: 861,80

соответст
вует2

N9

24.04.2019 t,
15-00 час.

ООО кФармат>

7



По лоту Jф З0: 68,90

По лоту J\b 31: -

По лоту Ns 32: ,228,20

По лоту ]ф 33: -

Заявки всех участников закупки соответствуют требованияN{ док}ментации о проведении запроса
котировок.

10. Подведение итогов:
Признать запрос котировок не состоявшимся по лотам Ns:
|,2,4,5,6,7,8,9,10,1|,72,Iз,|4,75,I7,|8,19,20,27,22,2з,24,25,26,27,29,зO,з7,з2,ЗЗ (согласно п.306 п.п. 1

кПоложениЯ О закупке товаров, работ и услуг для нУжд негосударственных 1ллреждений
здравоохранения ОАО кРЖЩ>).
Признать победителем и заключить договор по лоту Nь 28 - с ооо <Офисмаг-РТ> и как с
единственныМ поставщикоМ (руководствуясЬ п. б1 п.rr. 2 Положения), по лотам Ns:
4,5,11,13,14,|5,|7,19,2з,25,ЗI,зз с ценой договора по данным лотам - Iз669 (Тринадцать тыс.
шестьсот шестьдесят девять) руб. 50 коп.
Признать победителем и заключить договор по лотам N9 3, 16 - с ооо кФармат)) и как с
единственным поставщиком (руководствуясь п. б1 п.п, 2 Положения), по лотам J\Ъ:
I,2,6,7,8,9,10,12,18,20,2|,22,24,26,27,29,зO,з2 с ценой договора по данным лотам 106535 (Сто шесть
тыс. пятьсот тридцать пять) руб. 05 коп,
ИтогО общаЯ суммапо договорам: 120204 (Сто двадцать тыс. двести четыре) руб, 55 коп.
направить в Ювщз в 10 дневный срок обраrцение с аргументацией выбоiа неконкурентного способа
закупки,

Голосовали - (за)) - 4 .rлена конкурсной комиссии, единогласно.

11. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика цдцдr.еllесhgd.ru в двухдневный

срок с даты его подписания.

/Чабан Н. А.

/ Урюпина М. И.

/Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.


