
Протокол ЛЬ 24

открытия доступа к документаN4 в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на поставку лезинфиuирующих средств в З квартале 2019 года

г. Елец 1 l июля 2019 года

1. Нацменовацце предмета запроса котировок: Поставка дезинфицирующих средств в 3 квартале 20l9 юда,

2. Заказчик: Негосуларственное учреждение здравоохранения котделенческая больница на станции Елец открытого

акционерного общества кроссийские железные дороги); сокращенное официальное наименование учреждения: Нуз

<Отделеттческая больница на ст. Елец оАО кРЖЩ>

3. Предмет договора:
наименование закупки: поставка лезинфиrrирующих средств в 3 квартале 20l9 года,

Начальная (максимальная) чена до.оuорu, tзвszz,sо (Ьто тридцать шесть девятьсот двадцать два) рубля 50 копеек,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: извещение Ns24 о проведении настоящего запроса котировок цен

было размещеЕо на саЙте www,ellechgd.ru 03,07,20l9 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок Еа поставку лезинфицирующих

средств в З квартале 20l9 юда:

члеrъt комиссии:

1. Урюпина М. И, - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А, - инслектор по производственным вопросам;

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

4. Золотарёв А.л. - нача"Iьник хозяйственного отдела.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 4, кворум имеется,

б. Прочелура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

tlроrrелура открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту 1l июля 2019 года по адресу: 39911з, Липецкая обл., г, Елец, ул,

Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в виде скана в PDF формате ,

заявка, поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной

главного врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах.

8. Результаты открытия доступа к документам в электронноNI виде с заявками на участие в запросе котировок

цен:
!,о окончания указанного в котировочноЙ документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 1 1

июля 2019 года 10 часов 00 минут была представленп котировочная заявка от l (одного) участника на адрес электронной

гlочты, указанной в документации о проведении залроса котировок. ,Щокументы прислацы в электронном виде в формате

PDF.
Открытие доступа к заявке на участие в заIrросе котировок, 11одаЕной в электронном виде, проводилось в

11орядке поступления. В отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена след},ющая

информачиЯ: наименовани€ уqзglц"ка закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке уIастника закупки,

используемь]е для оценки заявок.
на проuелуре открытия доступа к электронным документам, рассмотрения и оценки котировочных заявок на на

поставкУ дезинфишиРуюшиХ средстВ в 3 квартале 20l9 года не присутствовiLчи представители участников размещения

заказа.
отзывов заявок н8 уqпgr"a в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.
9. Результаты рассмотрения и оценки котllровочных заявок:

Ns п/п
Регистрачион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информаuия об участнике
(ИНН, КПП алрес)

Предлоlttенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

l Nчl l45 (47) ,

8час 00 мин
ИП Левочкин Анрей

Владимирович
Инн бl6899200601

огрнип
зlз619408700099

135285,00 соответствует



344 1 09 г.Ростов-на-,Щону,

ул.Зорге, лом М66,
квартира 298

Котировочная заявки всех участников соответствует требованшlм документации о гIроведении загlроса котировок.

10. Комиссl.tя приняла решение:
10. Комиссия приняла решение:
10.1. Руководствуясь п.306 п.п. l <Положения о закулке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждениЙ
здравоохранения одо (ржд) - далее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся.
10,2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
l0.3. Заключить договор на поставку на поставку лезинфицирующих средств в З квартале 2019 года с ценой договора
135285,00 (Сто трилuать пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек, с единственным поставщиком
(руковолствуясь п.6l п.п.2 Полох<ения), с ИП Левочкин Анрей Владимирович.
10.4"НаправитьвЮВЩЗв l0дневныйсрокобращениесаргументациейвыборанеконкурентногоспособазакупки.
Голосовали - (за) - 4 члена KoHKypcHol'i комлtссии, единогласно.

l l. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика wwrv.ellecltgcl.гtl в двухдневный срок с даты его

подписания,

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б


