
Протокол Лл 46

открыт1,1я доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на поставку наборов для катетеризации rtодкJIючичных и яремЕых вен

г. Елец 13 ноября 2019 года

1. Ha1,iMeHoBaHIle предмета запрос2r l{oтtrpoBoK: Поставка наборов для катетеризации подкJIючиIIных и яремных вен,

2. Заказчrtк: Негосударственное учре)t{ление здравоохранения <Отделенческая больнltца на станции Елец открытого

акционерного общеiтва <poccr,tйcttt.te железные дороги); сокращенное официальное наименоваIrие учреждения: Нуз
<Отделенческая больнl,tца на ст. Е,цец ОАО (РЖД)
3. Предмет догOвора:
наттменование закyпкI.1: поставка наборов для кате,герtiзац1,1и подключиаIных и яремных Betl.

Начальная (плаксиплальrrая) цена договора: 8505,00 (Восепль тысяч пятьсот гrять) рублеil 00 копеек.

4. Извещенl.rе о проведенrlt.r запроса KoтI.IpoBol( цен: Извещенttе М 46 о проведениLI 1Iастоящего запроса котировок цен

было размешено на сайте wr,vw.ellechgd.гLr 05.1 1.20l9 г.

5. Сведенttя о KOMIlcclll,t:
На засед;iнЛIи KoN4rlcc1,1ll по п])оведеlt1.1lо рассNlоТренtlя И оценки котировочных заявок на 11оставку наборов д"ltя

КаТеТеРIlЗаЦИLl ПОДlUlЮЧИttНЬ]Х !1 
'IРеlчlНЫХ 

ВеН; l .i : " , t, ,,,, ]_i::

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А.Л.

заместитель председателlI конкурсной комиссии:

- зам. главного врача Irо медицинской LIacTи Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И, - главный бухгалтер;

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

З. Лаврухина Н" Б. - провизор-аналитик.

4. Золотарёв А.Л. - начаJIьнI4к хозяйственного отдела.

Из 7 членов KoHttypctзol::l KolvllLccl4и присутствовалt,t 6, кворум иN,{еется.

6. ПрочелуРа рассмотреFI1,1я ll оценlil.r заявоI( на участllе в 3апросе котировок цен:

Прочелура отItрытия доступа к докуN,lентам в электронном виде, рассмотреl{ия ],I otleHKI,I заявоit была проведена

nonoypi.io;, копrtлссией в 10 часов 01 плинуту 1З ноября 2019 года по адресу: з9911з, Липецкая обл., г. Елец ул,

Новолипецкая, д. 20 в кабllьtете главного врача.

7. Заявкrr НЛ уtlдgr,4a в запросе K9TItpoBoI( цен: Заявки поступили по электронной по,lте в виде скана в DВF формате ,

заявкш, поступtIвшая на залрос ко,г1,IровOк цен, была зарегистрирована в )Iiурttале регltстрации постулления заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты отl{рытIrя доступа li докумеllта]чt в элеItтроttt{ом виде с заявками на участие в запросе котировок

цен:
/Jo окончания указанного в l(1l,t,1,1ровочгtой документации срока подачи зitrlI]ок ]]il учпg,гra в запl]осе котировок 1З

ноября 2019 года l0 часов 00 плинут были представлены котировочные заявкlI о,г - (лвц) ytlacTllIllioB на адрес

электронной поч.гь], указанllоЙ ts док)ментациLl о проведениLI запроса котировOк. !,окl,пrенты присланы в электронном

виде в формате PDF"
Откры"гl,tе доступа к заявкаN,l Hal yLlacTtIe в запросе котировок, поданll1,I]\I в эjIel,:1,1]oHLloju ts1,1де, Ilроводилось в

порядке их поступлеция. В ol.HotlleHI.I1,1 каrкдоЙ заявlili на участLlе в запросе KoTIЦOBUK была объявдена следующая

информациЯ: Llal]NlelloBaHi,le уLlаст1.1Ика зtlкупl(I]; сведеFlия, изло}l(енные в котировоttной заявке rIаст}{ика закупки,

используемые для оценl(tl заявок.
На проuелуре открытия доступа к электронtтым,документам] рассмот]lеIIтlя и оtIенки котировочньн,заявок на ,

поставку наборов для катетерljзациIl подl{лlочичьIх и яремных вен не ]lрIij\/1-с,гв{)п.] ltl Ilрелсl,ilIjll,| l,"] ll уLIастникоВ

размещения заказа.
отзывов заявок на участие в запросе KoTLjpoBoK цен и изменениl.i заявсlti НО yt1;,',,,,ra в заI1росе ltотировок цен Ее

бьтло зафиксtiроваI{о.

9. Результаты рассNlотрснI,1я II оцеllкrl котl,rровоtlных заявок:



}|r п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

УЧастниt< раз j\lещенtlЯ

заказа, подавш 1.It1 заявку
Инфорллашия об участrttтttе

(ИНН, КПП алрес)

Пред,tоженная
цеIlа доIовора

руб.

соответствие
требованияu

1
лъl920 (94)
l 1.1 L2019 Ао кМедСил>

Инн 50290l3989

кпп 502901001

огрн 102500з518561

l 4 l 0 l 8. Московкая об.lr,

г.]\4ыти щtа,

Новом ытиrцtrнскtrй пр-т,
д.4 l А. помешение lI/ L

8100,00 соответствует

2
N91921 (95)

1 1. l 1.20 19
ООО к t IПК <Полttлlерные

систеI\l ы I.i техI{ологии)

Инн 170191'154l'

кпп 770l01001

огрн l |2,7,1 4,7 1,2,7 з 5з

l01000, г.Москва,

ул. Мясницкая, ц.З0 l \ 12,

стр.2, попл,1, KoMr. l4

S505,00 соответствчет

Котtrровочная заявки всех yLIacTIILlltoB соответствует тlэебованt.lяп{ доl(уN,tентации о пl]оведении запроса котировок.

10. Комlrссия пр!tняла решеrtl{е:
Заключить договор на поставl(ч на постtlвку наборов для кате,геризации подl{лlоll}It{llых Il ,iреN,lItых Belr с Ао <l\4едСил> с

ценой догоВора Bl00,00 (Boceb,Ib тI]lсяtl сто) рублеЙ 00 копеек, предло)кl.,lвujl,]i\l лучшIIе )/словI,1я l,,lсполненI{я договора и

заявка которогО соответствует Bceivl требовlгtl.tямt котtlровочноЙl документацtllт.

Голосовали - (за)) - б членов коtlкурсной комиссl4ll, ед1,Iногласно

11. ПубллrкацIля протокола:
Настоящttй лротокол подле}кит раЗIчlеЩеНИю на сайтё заказчика Www.eljechgd.,гLt в двухдневныli срок с даты его '

по]пIIсанllя.

/ Антипко А,Л.

/ Чабан Н. А,

/ Урюпина М,И.

/Рыбина Н,А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


