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открыТИЯДосТуПаклокуМеНТаI\4ВЭЛекТроllНоN,lВl4де,рассN{оТреНИЯиоценкикоТироВоLlНыхЗаяВокНаУЧасТиеВЗапросе
котировок на поставку бумаги для ЭКГ и ФМ

l8 октября 2019 года
г. Елеш

l.НаименованиеПрелi\,rеТаlаПросако'ТllроВоt(:ПосТаВкабУшrагlлдляЭttГиФМ
2.ЗаказчIлк:НегосуларсТВеННоеу.,р.п,о.п".ЗДраВоохран*,"оuб'о.пеНtlескаЯбольницанасТаНцииЕлеЦоткрытого
акционерного общества <pocctlйcr;tre 

',iелез'{ые 
дороги); сокращенное официальное наименовани9 учрех(дения: Нуз

котделенчеСкая больниша на ст, Елец оАО (РЖД))

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка бумагl,t для ЭКГ и ФМ,

Начальная(максип,tальная)шенадоГоВора:ll0720.06(СтодесятьТысячсеМЬсотДвадцать)рублейOOкопеек.
4" Извещен1.1е о проведеtll,tl{ ]апроса KO1-1{poBo* цен: Извешение Ng 40 о провелении настоящего залроса котировок цен

было размещенс} на сайте www,ellechgd,гu 10 10,20l9 г,

5. Сведенtля о l(омиссI,1лt:

На заседании кOмl..lссиl] по проведеН,llо расс1\4отрения t,t оценкИ котировочных заявок на поставI{у бумаги для ЭКГ и

ФМ:
заместитель председателя конкурсной комисси1,1:

- зам. главного врача по медицllнской ,tасти Чабан Н, А,

Из 7 членов конкурсноЙ комисс}lи tlрисутствоt]али 4, KBopy]\,l имеется,

6. Прочелура рассýlOтрен1,1я ll olleнKll ]аяl]ок на участI,1е в ]апрOсе l{oTIIpoBoк цен: 
и оц9нки заявок была

ГlрошелУраоТкрЫТИяДосТуПакДокуN4еНТаМВЭЛекТр.оНнлоМВИДе,рассN,lоТрениЯ-Иоц9нкиЗаЯВокбылапровеДена
конкурсной оопоr..'.й в l0 часов Or *nnyry iB o*rrOpr'20l9 года no оор..у, 399,71з" Липецкая обл,, г" Елец, УЛ"

новолипеLrкая, д.20 в кабине,ге заN,lес-tИl'еЛЯ !'ЛаВНОГ'О ВРаЧа, .. 
ITe в виде скана в PDF фоРМаТе"

7.ЗаявкrrtrаУчасТлtеВЗаПросеltоТlлроВокцен;ЗаявкаПосТуПИЛаПоЭЛекТl]оННо"по.l]|,,]о"Жffi;;;;
заявка, поступившая на ]апрос котировок t_leH, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемнои

главнога врача l{ }кургrале регистрации поступления заявок на участ}lе в закупоLlных процедурах,

8, Резу;lьтаты 0.IкрытI.1я дOступа к лоttумеlrтам в электроllном вtlде с заявкамtl на участие в запросе котировок

цен:
!,о оtiончания уltаванl]ого в ко1.1|]]овоtIноГi документацt]и срока подаLll,t заявок на участие в запросе котировок 18

октября 2019 года l0',racoB 00 bli.rHvr. бо,пп пр.л.rавлены электронные документы от -l (одного) участника на адрес

электрон'tой почты. указанноЁ.l ts дoKyN4eH'atl'.I1,1 о провео.rrп.uпfiо.п nor"poboK, JJ,окументы прl4сланы в формате PDF,

пролубпироuагrы в формате wогd, полгtисаны Эцп,
открытлlе доступа к заявке на ytlilc,l,иe в заllросе koT','poBok, поданной в электронном виде, проводилOсь в

порядке их поступлеНttя. В oTHotlte'l]и едиliс.l-венной заявки на ),ttас,г1,1е в запросе котировок была объявлена следующая

игrформаuиЯ: Hal,]NleHoBalille Ytlilc.I.III.]Ka laIi\/Ilb,1.1: сведения. и:]ло)l{еl{ные в котtlровоttной заявке участника закупки,

ИСПОЛЬЗУеМЫ;J;J;i:"У;Тil; 
,,loc.,),lla к )."lcKTp.l{Hllli\. докyNlеtlTa\4. рассмотрения l] оценкl4 КОТИРОВОtIНЫХ ЗаЯВОК На

посТаВкубуп,rаглtлrrяЭI(Гl.rФN4нсIIрlrс),Тсl'ВOtsаjl1,1ПреДсТавитеjlИуLlасТНИl(оВр;IзМешенИЯЗаказа'
отзывов зi.tявок на учас.гttе в запросе liо,l,ировоli цен и 1,1змеllсttиir заявок на участие в запросе котировок цен не

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Лаврухина Н. Б. - провизор-анzu]итик,

З" Золотарёв А.л. - начальник хозяйственного отдела,

было за(lикс l,lpoBaHo.
Hl,trt ll оценк!i KoTll овочных заявок:9. Рез льтаты

J'fs п/п

Регис,грацион
Hbi lYt Hclпtep

заяв к и

Участниl,; разi\4е шел l ия

заliаза. под;tвul il it зiIя вку
И нфорплаuия об участнt,лке

(ИНН, КГtП алрес)

Предложенная
цена договора

руб,

соответствие
требованиям

l

Nsl756 от
l7.10,20l9

(Ns8 l)
оОо,, Korrr с-} Irtпекс"

Инн 1l l 2087734

Кпп 77080l00l

107078. г,Мосttва,

ул,Каланчевская, д. l l,
J

в4708,80 соответству9т

котировочная заявка участника соответс,тв\,ет требованиям доку]\1ентации о проведении запроса котировок,

10, Комиссl,tя прilняла peme}llle



10.i. РуковоЛс.гвуясЬ п.306 п.п,l кПолоlt<енt.lя о закупl{е товаров, рабо,г и услуг для нужд негосударственных учреждений

aopuuob*pu".nro одо кР}I{Д> - лаJlее [lо.поltiеttие. запрос котировоI( признать несостоявшимся,

l0.2. Повторно процедуру закупliи конкурент,г{ым слособqу fiе проводi4ть,

l0.З. Заключить договор на поставку буп,lаги для ЭКГ и'ФМ с едllнственным поставщиком (руководствуясь п,61 п,п,2

Полоrкения), с ООО кКомус-Ипл пеt<с>>"

l0,4. Направrлть в tовfiз в l0 дневныгr срок обращение С аргументацией выбора неконкурентного способа закупки,

Голосовали-(За).4членакоFtкурсНоI-]коМt,lссиl'l'еДl{НоГЛасНо.
l l" Публикацl{я протокола:

настоящиЁt протокол подле)кит размещению на сайте заказчика rvlv_\v,.gllechgd,.Lu В трехдневный срок с даты его

подпиQания.

L/

/ Чабан Н. А,

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

l Лаврухина Н.Б,


