
Протокол }& 25

открытиlI доступа к документам в электронном виде, рассмотрения 14 оце}{ки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на поставку растворов и расходного материала для перитониального дцализа

г. Елец lб июля 2019 года

1. Наименован1.Iе предмета запроса котировок: Поставка растворов и расходного материала для перитониzuIьного

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

акционерного общества кроссийские железны9 дороги); сокрашенное официа-llьное наименование учрежденrrя: Нуз

<Отделеrтческая больница на ст. Елец оАО (РЖД))

3" Прелмет договора:
наименование закупки: поставка растворов и расходного материала для перитонисшьного диализа,

Нача.lIьная (максимальная) цена договора: 2'56484,25 (,Щвести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре)

пчбля 25 копеек.
4. Извещенше о проведенши запроса котировок цен: Извещение ],{Ь25 о гIроведении настоящего запроса котировок цен

быпо размещено на сайте www.ellechgd.ru 10.07,2019 г,

5. Сведения о кOмисслlll]
На заседанИи комиссиИ по проведению рассмоТрения и оценки котировочных заявок на гIоставку растворов и

расходного материала для перитониального диализа :

Прsдседатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А,Л,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производс-гвенным вопросам;

3, Лаврухина Н" Б. - провизор-анагIитик,

4. Золотарёв А.л, - начаJIь1-1ик хозяйственного отдела.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

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

Гlрочедура открытLlя доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 0l минуту lб июля 2019 года по адресу: з9911з, Липецкая обл,, г, Елец, УЛ,

Новолипецкая. д.20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе KoTllpoBoк 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 открытlля доступа к лок),1\{ентаýr в ]лектронноlll вllде с ]аявками на участие в запросе котировок

цен:
,Що окончания указанного в l(отироtsочной локументации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 16

июля 20l9 года l0 часов 00 N4инут была представлена котировочная заявкii от l (олного) участника на адрес электронноli

почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. !,окументы присланы в электронном виде в формате

PDF.
открытие доступа к заявке на участие в запросе котировок, поданной в электронном виде, проводилось в

11орядке поступления. В отношении единственной заявки на участие в загlросе котировок была объявлена следующая

информачиЯ: наименование уqастнИка закупки; сведенлUl, изложенные в котировоЧной заявке участника закуIIки,

используемые для оценки заявок.
На прочелуре открытия доступа к электронным документам, paccMoTpeHI,IJI и оценки котировочных заявок на на

[оставку растворов и расходного материала для перитониального диализа не присутствовали представители участников

размещения заказа,
отзывов заявок но yqagr"a в запросе котировок цен и изменений заявок на участце в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотренttя }r оценкtl котировочных заявок:

Jф п/п Регистрацион
ный номер

заявки

Участник размещения
заказа. подавший,]аявку

Информаuия об участнике
(ИНН, КПП алрес)

Предложенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям



1

N9l2l5 (48) 9
час 4З мин

ооо (ЭМСИПИ-
Меликейр>

Инн 780l lз'7з52

кпп 780l0l001

l99l 78, г.Санкт-
Петербург, линlля l8-я

В.о., д.29, лит.З,
помецение З5-Н

248853,00 соответствует

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

l0. Комиссия прцняла решенllе:
10. Комисслlя прлrняла решение:
10.1. Руководствуясь п.306 п.п.1 <Положения о закупке товаров, работ и услуг дпя нужд негосударсТвенных УчрежДениЙ
здравоохранения ОАО (РЖД) - далее Положение, запрос котировок признать несостояВшиМСя.

10.2, Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
10.З, Заключить договор на поставку на поставку раствороВ и расходного материала дJIя перитониального диаJIиза с ценой

договора 24885з,00 (Щвести сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, с единственным поставщикоNt
(руковолствуясь п.6l п.п. 2 Полоlкения), с ООО (ЭМСИПИ-Меликейр>.
10.4, Направить в ЮВ!З в l0 дневный срок обращение с аргументациеЙ выбора неконкурентного способа закупки.
Голосовали - <<за) - 5 членов конкурсной ком!lссиl!, единогласно.

l1. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.гu в двухдневный срок с ДаТы его

подписания"

/Антипко А.Л.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б.


