
Протоlсол ЛЪ 35
открытия доступа к документаt{ в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на поставку вакцины гриппозной

г. Елец 09 сентября 2019 года

1. Наименование пред]\1ета запроса KoTlrpoBoK: Поставка вакцины гриппозной.
2. Заказчtлк: Негосударственное учреждение здравоохранения <Отделенческая больница на станции Елец открытого
акционерноlо обшества кРоссийскtле rtiелезные дороги); сокращенное официальное наименование у{реждения: IrУЗ
<Отделеrrчестtая больница на ст. Елец ОАО (Р}КД))

3. Прелпtет договора:
Наименование закупки: поставка вакцLlны гриппознойt.
Начацьная (маttсимапьная) шена договора: 182490,00 (Сто восепльдесят две тысячи четыреста девяносто) рублей 00
копеек.
4. Извещенrrе о проведенllll запроса котировок цен: Извещение Jф35 о trроведении настоящего запроса котировок цен
было разп,rещено на catiTe wrvw.eIleclrgd,ru 02,09.20 19 г.
5. Сведенлrя о KollII{cculI:

На заседанлtи комиссии по проведению рассN,rотрения и оценки котировочных заявок на поставку вакцины
гриппозной:
Председатель конкурсной коNjиссии - главный врач Антtiпко А.Л.
Заместитель председателя ttонкурснойt коNlиссиt{ - зам. главного врача гJо медицинской частлI Чабан Н. А.

Члеrы коNlисс1.1tl

1. Урюпr.lна М. И, - главный бухгалтер;

2. РыбrIна Н. А" - инспектор по производственныN{ вопросам;

З. Лаврухина Н, Б. - провизор-а[iаjll.,Iтl.]к

4. Золотарёв А"Л. наLIальник хозяйственного от,деJlа

Из 7 членов конкурсной коN,lиссl.iи присутствовали 6, KBopyI\l имеется.

6. Процедура рассмотренltя lI оцеllltll заявоlt на участIlе в запросе KoTIrpoBoK цен:
проuедура открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена
конкурсноГл коплttссttеli в l0 часов 0l минуту 09 сентября 2019 года по адресу: З99'I'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д. 20 в кабинете глzlвного Bpalla.

7. Заявкl,t r{a участl.tе в запросе KoTttpoBol{ цен: Заявка поступила по электроFlной почте в виде скана в PDF формате .

Заявка, поступившая FIа запрос l(oTllpoBoK чен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной
главного врача L] Журнале регистрац1.Iи поступления заявок на участие в закупоLIных процедурах.

8. Результаты отltрытllя доступа к док),ментам в элеtiтронllоNt вr.tде с заявкаN{и на участие в запросе котировок
цен:

[о oKoH.laHltя указанIlого в I(от1.1ровочно["I доку]\rентацилi cpol(a подачи заявок на участие в запросе котировок 09
сентября 2019 года l0 часов 00 п,rинут была представлена котировочная заявка от 1 (одного) участника на адрес
электронной поtIты, указанноt"l ts док},l\{ентации о проведении запроса котировок. flокументы прлlсланы в электронном
виде в (lopMaTe PDI],

Открытие доступа к заявке на участ1,1е в запросе котировок, поданной в электронном виде, проводилось в

порядке поступлеtIl.jя. В oTHolletll,iи ед1,1нствегlноГt заявки на участие в запросе KoTLlpoBoK была объявлена следующая
информацлrя: наиN,lенование участнI,iка заliупк1.1; сведения, излоrкенные в котировочt+ой заявке участника закупки,
используеN{ые дJlя оценI(и заявок.

На проuелуре открытия доступа к электронным доltуN{ентаN,I, рассмотрения и оценки котировочных заявок на
поставку вакцttны гриппознол"l не присутствовали представителtl участн1.1ков раз\{ещения Заказа.

Отзывов заявок н0 уцдgrl.,a в запросе KoTllpoBoк цен и l.IзN,rененltй заявок на участие в Запросе коТировок цен не

было зафr.rксировано.
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Регистрацион
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соответствие
требованиям

9. Результаты рассNtотрения u оценкlI котrlровочIlых заявок:



1

Jф 1505/1 от
09.09.20 l9

(м63)
ооо (N4ФК кБИоРИТМ>

Инн1'7054992З0

кпп 77050100l

115093, г. Москва, ул.
Серпуховская Б., доп,т

Nч8/7, cTpoer+rre 2

1 824з7,50 соответствует

Котировочная заявки всех yчacTнl]KoB соответствует требования]\,I документации о гlроведении запроса котировок.

10. KoMlrccltя прltняла решение:
l0,1. Руководствуясь п.306 п. п, l <<Полоlttен1.1я о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений
здравоохранения оАо (РЖД) - дапее Полоrкение. запрос котировок признать несостоявшиN,Iся.

10.2. Повторно процедуру закупки конкурентныпл способом не проводлlть,

10,З. ЗаrtлюЧtiть договор на поставку на поставку вакцliны грliппозноЙ с ценой1 договора 1824з7,50 (Сто восемьдесят две

тысячи четырес.l,а lридцать сеп,rь) рублей 50 Itопеек, с едllнственныNr поставщиком (руководствуясь п.6l п.п.2
Полоrкения), с ООО (МФК (БИОРИТМ).
10.4. НапраВить в IОВЩЗ в l0 дневнЫй сроК обращение с аргуN,tентаЦией выбора неконкурентного способа закупки.

Голосоваллt - ((за> - б членов ltонкурсной комиссци, единогласно.

1 1. ПублItltац1,1я протокола :

Настоящлrй протокол подле)t(1.1т раз]\4ещеtlию на сайте заказLlLIка rvwil .ellcchgd.ru в двухдневный срок с даты его

подп1]саl,iilя.

пко А.Л.
/ Llабан Н.А.

/ Урrопина N4,И.

/ Рыбина Н,А,

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б


