
Протокол М 29
' 

"aпр"rrия 
конвертов, расс\lотрения, оценки и подведения итогов запроса котировок на поставку

комплектующих к ректо скопу,

г. Елец к16> августа 2019 года

1. НаименоваI{ие предмета запроса котировоIt: поставка комплектующих к ректоскопу,

2. Заказчик: Негосуларственное учреждение здравоохранения котделенческая больница на станции

Елец отltрЫтого акциОнерного общества <Российские железные дороги); сокращенное официальное

наименование учре}кд."йп, НУЗ кОтделенLIеская больница на ст, Елец ОАО кР)tД>

3. Предмет договора:
наименование закупки: поставка комплектуюrцих к ректоскопу,
Начальная (максимальная) цена договорu, i0O8з3 (Сто тысяч восемьсот тридцать три) руб, ЗЗ коп,

4. Извещение о проведении запрOса котировок цен: Извещение NЪ 29 о проведении настоящего

запроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd,ru к09> 08, 2019 г,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки

котировоЧных заявок, подведения итогов на поставку Itомплектуюших к ректоскопу присутствовали:

председатель конкурсной комлtссии :

- 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;

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

Из 7 членов коIiкурсной комиссии присуТствовали 5, кворум имеется,

6. Процедура всltрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

Ilрочелура вскрытиЯ ItoHBepToB с заявками на участие в загIросе котировок цен, рассмотрения и

оценкИ заявок. пOдведенИя итогоВ была проВедеLiа коFIl(урснОй комиссrtей в 10 часов 00 пlинут K16li

авгчста 2019 года по адресу: 39977з. ллtпецкая обл.. г. влец. ул. новолипецкая, д,20 в кабине,ге

главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: - атг_,__---- _^ .-

]Jсе заявки. поступивlпие на запрос котировок цен. были зарегистрированы в }KypHtl,Te входящей

док.yментации в ttриешtной глilвного Bpaт1a и Ж,чрнале регистрациI,i пос1упления заявок на учzrстие в

закупочных процедурах.
8. РезульТ2lты вскрЫтия Ito[IBepToB С заявкам!r на учас,I,tlе в l]allpoce котировок цен:

/-lo окончанI,1я указаНноI,о в котиl]овочной локуп,tt'НтацИи срока подачи заявок на участие ts з,itlросе

котировоК к16> авгу,Ста 20l9 года 10 часов 00 минут были представIIены: 1 (олна) котировочная

заявка в t.lтсканирОванноМ виде в c|lopMaTe РDF на эл, поLIту,

В отноruении ПосТ.}-пивtllих заявок на участие в :]апросе котировок была объявлена следчrощL1,I

инtРормачия: наименование yLIacTHиl{a закупки; сведения. изложенные в котироt]сtчной зi"lявке

}rчас,тI-Iика закчпки. используеN{ые дЛя оценки заявок.

На процедуре всIiрытия конвертов (отttрытия доступа К ДОКУN,tеНТам в электронном виде),

рассNlотрения и оцеFIки котировочных заявок. подведеFILIя итогов на поставку коN,Iп,цекl,уюiцих к

ренктоскопу не tlрисутствовали представители участников размещения заказа,

отзывов заявок на уLIастие в запросе котировок цен и изменений :заявоtс на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано"



9 льтаты сс ения и оценки коти овочных заявок:

Заявка участника закупки
котировок.

соответствуют требованиям документации о проведении запроса

10.1. ГIризнатЬ котировоLIнуЮ заявку ооО кБизнес Медицина) соответствующей требованияlчi

докуlчIентации о закупке.
10.2. PyKour)o.ruo".o р.56 п.306 п.п. 1) кПоложения о закYпке товаров. рабо,г и услуг для ну)tд

негосударственньlх учреl1tдений здравоохранения оАо (РхtДu - дапее Полохtение, запрос котировок

признать несостоявшимся.
10.з. Гlовторно процедуру закупки комплектующих к реi(тоскопу КОНКУРеНТНЫNl способопт не

проводить.
l0.4. ЗаклЮчить догоВор на поставкУ i(оN,,IплектУющих к ректоскопу с единственным поставщиком

(руководствуясЬ р. 11 п.61 п.п.2) и р 5б гr, ЗOi Полоlкения) - ооо кБизнес N4едицина) с ценой

oo.ouopu 90500 (flевяносто тысяч пятьсот) руб, 00 коп,

10.5. Направить в ЮВ/{З в 10 дневный срок обраrцение с аргументацией выбора неконкурентного

способа закупки.
Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно,

срок с дат[,I его l]одписанtlrl.

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.
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