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вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и подведения итогов запроса котировок на поставку

ректоскопа.

г. Елец K16l> августа 2019 года

1. llarrMeHoBaниe предметir запроса ttотировоIt: поставка ректоскопа.
2. Заказ.ttлк: Ilегосуларственнс)е уtiре)к/{ение3дравоохраненI-tя <<Отде,пен',lеская больница на станции

Елец открытого акLlионерного обrцества <Российсttие )liеле:]ные дороги). сокращенное офlтциilльное

наи]чlенованLIе учре)tден}tя: НУЗ кОтделенLlеская больница на ст. Елец оАО кРЖ/{>

3. Прелмет договора:
Наиштенован ие закчпкLl : п о cтaвKa peltTo скопа.
Начальная (л,tакслtплальная) цеIJа договора: 1158зЗ (Сто пятн&д,tIать тысяLI Boceмbcoт тридrtать три)

руб, З3 коп.
4. Извеrценttе о проведении запроса котировок цен: Извещение лIi, 28 о проведении настоящего

заlrроса котировOк цен было размещено на сайт,е www.ellecl"rgd.гr-r к09> 08.2019 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедУры вскрьtтия конвертов, рассN,{отрения и оценки

котиl]овоLIных заявок. подведения итогов на поставку ректосItопа 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. Урюпина М, И. - главный бухгалтер;

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

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналIiтик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовzLти 5. кворум имеется

6. llроuеЛ)Iра вскрЫтия конвертов С заявкам[l нл уqдgl,ие в запросе котировок цен:
проuедура ]]скрытия конвертов с заявками на участие в запросе кс)тировок цен. расс]vlотре}iия l,t

оценки заявок. подведения llтогов была проведена коI{курсной комиссией В 10 чаСОВ 00 vrИНУТ <<16>

авгус1а 20l9 года по адресу: З991]З^ Липецкая обл,. г. Елец, ул. Новолипецкая" д. 20 в кабинете

главного врача.
7. Заявки на участие в заI]росе котировок цен:

все заявки. поступивLtIие на запрос котировок цен, бьiли зарегистрировань] в }курнiшlе входrrrцей

ДОК}iх4ентации В приеш,tной главногО врача и Журнале реI,истрацИи гlоступЛенlIя заявОК На уLIас]тие в

закупочных процедурах.
8. РезульТаты вскрЫтия конвертов С заявItаN{Il на участие в запросе t{отировок цен:

що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе

кOlировок <<1б> августа 2019 года 10.rасов 00 минут бы;tи представлены: 1 (олна) котировоLIная

заявка в отсканированном виде в форrчlате РDF на эJl. почту.

в отноtпении lIоступивIпих заявок на участие в запросе koTllpoBoli бы,па обьявлена следующая

информашия: наиN,IеноRаНие уI{астника зак}/пк}1; сведения, изло}ltенIIые В ко,гирово,,lноЙ :]аявке

участника закупки, используемые для оценi(и заявок.

На процедуре вскрытиЯ KoHBepтoB (открытиЯ доступа к докуN,{енIаN4 I] элекlронном виде).

рассмотрения и оценки котировочIJых заявок. tIодведения итогов на гIостаtsкУ ректоскопа не

ПрИс-УТсТВоВаЛиПреДсТаВиТеЛИуЧас"ГНИкоВраЗГl'IеЩенИЯзака']а.
отзывов заявок Нii уrlдgт"a в заIIросе котировок LleH и lлзь,tегtений,]аявок на уLIастие в заIlросе

котировок цен не бы,по зафиксировано.



9.р льтаты ения и оценклI ых заявок:

заявка участника закупки соответствуют требованиям документации о tIроведении запроса

котировок.

10. Комиссия приняла реlхение:
10.1. Признать котировоLIную заявку ооО <Бизнес Медицина)) соответствующей требованиям

документации о закупке.
10.2. РукОводствуясЬ р. 5б п. З06 п.п. 1) кПолоrкения о закупке товаров, работ и услуг для нужд

негосударственных учреждений здравоохранения оАо (P){tf{> - далее Полотtение, запрос котировок

признать несостояRlIIимся.
10.3. Повторно процедуру закупки ректоскопа конкурентным сгtособом не проводить.

l0.4. ЗаклЮчить догоВор на постаtsку ректоскопа с единственныN,I поставщиком (руковолствуясь р. 1l

п. 61 п.п. 2) и р. 56 п. З07 Полохtения) - ооо кБизнес N4едицина) с ценой договора 99500
(Щевяносто девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп,
10.5. Направить в ЮВl]З в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкуреltтFlого

способа закупки.
Голосова.;tи - (за) - 5 членов конкурсной комтиссии. единогласно,

l 1. lIубликация протокол:l:
Настоящий протокол подле)Itит размеrцению на сайте заказчика

срок с даты его подписания.
rл,ц,w.еllесllgd,гlt в двхдгtевный

/Антипксl А. Jl

/ Чабан Н. А.

/Рыбина Н. А.

l Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.
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