
Протокол Лi 47

отh?ытIUI досту[а к доку]\4ентам в электроI]ном влtде, рассмотрения и оценки котировочных заявок ] la участие в з'апросе

котировок на поставку реагентов лля Кщл

г. Елец 13 но;rб;эя ]019 года

1. Наименование предмета запроса KoTl{poBoK: поставка реагентов д,Iя КДЛ
2. Заказчиlt: Негосударственное учре)кление здравоохранения <ОтделеЕческая больница на станции Елец открытого

акционерного общества <Российскlте железные дороги)); сокращенное официальное HatIMeHoBaHIIe }цреждения: }rУЗ

<Отделенческая больница на ст, Елец ОАО кРЖД>

3. Предмет доfовора:
Наименование закупки: поставка реагентов для КДЛ.
НачальнаЯ (максимальНая) шена договора: зlв69,9,7 (Три.чuать семь тысяч восе1\{ьсот JiIестьлес,],г девять) рублей 97

копеек.
4. Извещение о проведенIли запроса l(oTl1poвoк цен: Извешение М 47 о проведении настоящег0 запроса котировок цен

было разплещено на сайте rvr,t,tv.ellechgd.гu 05.11.20l9 г,

5. СведенI,tя о KoN,lrlcclllt:
На заседании lioл41,1cc1,1l] по проведе|l1,1ю рассмотрения и оцегlки ltотировочных заявок tla поставl.у реаIентов для КДЛ

присутствовал t1:

Председатель конl(ураной tсомиссии - главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной коN4иссLIи:

- заIvt. главного врача по медицинской частI4 Чабан Н" А.

ЧлеrъI комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2, Рыбина Н. А. - инспектор по производственныN,I вопросам;

З. Золотарёв А. Л. * начальник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналt4тик.

Из 7 членов rtонкурсной KoNlI.IcclI11 прI,Iсутствовали 6, KBopyi\,I t,IN,lеется

6. Проuелура всIiрытIrя ltollBepTOB, рассNIотренI.1я 1.1 оценкfi заявок на участlrе в запросе lto]-I,tl)1] ;l)K lt€Hl

Прочелура вскрытиrI t(oHBepTOB, расON4отрения и оценки заявок была проведена коIlкурсной ,.оп,lиссией в l0 часов

01 минуту 08 ноября 2019 года по адресу: з9911З, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новодипецliая. д. ]l rr кабинете главного

врача.
7. ЗаявкrI на участtlе в зilгlросе liOTIIpOl]Ol( цен: Заявка поступ14ла по электронной почте в вrIде cкatla в РDF формате .

Заявка, поступившая на залрос KoT]lpoBoK цен, была зарегистрирована в )Курнале входяll(е;i доIiуNiентации в приемной

главногО врача И Журнале регI.IстрацLlи поступления заявок на участl.iе в закупоаIных проце/]урах.

8. Результаты отliрытlля доступа I{ докуi\.lеIlтаN{ в электронноi\l в}Iде с заявкаi\{п на _\iч2,1с,|,llL, lt зппросе котировок

цен:
.Що окоl,tчанrIя указанного в котI,IрOtsочгIой докумеl-IтацL{и срока гIодачи заявок на \"]ас'Гllе lr ]:iIil]oce КОТИРОВОК 1З

ноября 20i9 года l0 часов 00 минут была представлена котировочная заявка от l (O,'.llol,,,) ,частника на адрес

электронной почты, указанноГl в доIiYl\,IеtlтацLILI о проведен1,1и залроса котировок. fiоку,llен,i,ы il]Jii_Jlitны в электронном

виде в формате PDF.
Открытие доступа к заявке на участI,Iе в заI]росе KoTl,ipoBoK, поданной в элек,t l)ollllO11 ьIlде, провод!{лось в

порядке поступленrIя. В отношен111,1 едиlIственной заявкtt на )tlастие в запросе KoTllpolJ,tl бьt.l.L ttlьявлена следующая

информачия: наиN,lеноваГILiе yLlдg,p,,,lKa заliупliti; сведенI.1я, liзложенные в ttотировочlri,i " l]jl") \/(Jастника закупки,

иапользуе]чlые для оценкt,l заявок.
На проuелуре открытl{я доступа к элек,Iроljным документам. рассмотренl,ш lI ot|,,1llill ]., l -,]вочных заявок на

поrтавкУ реагент,оl] для I{ДЛ не прtiсутстВовzuIи представliтелI1 участникоВ разN,IещеlIrlя:jll i'] jil.

отзывов заявок на )/частие l] запросе котliровок це1-1 и 1,Iз1\1енеt.tий заявоtt на ytlac]l] j l, , ] lioTl{poBoК цен не

было заtРиксировано,

9. Рез льтаты ссм яI{ Krl KOTI,I овоLlных заявок:

ПРс: ],l о/|,!,] l l]al..\i

ЦеIli:l ,lol\,i1 , i-ri

г.уб.

ЛЪ 1922 от
l 1.1 l .2019 г

l\4ехtрегио нальная
бл аготворrl,rел ьная

общественная
организацлlя и нвал идов

кобшество больных
геп,:осР ил tl е ii>>

Инн 77 l4005543

Кпп 77l40l001

огрн 10277з9774,721

|25l61" г.Москва,
Нарышкинская аллея, д.5,

стр.2

соответствие
требованIшм

Иr rфорпrацtiя об 1,,t;l.r1,,-,,-.
(ИНН, КПП алрес)Ns л/п

Регtlстрацион
ный ltоп,tер

заявки

Участн tttt размеLt(еI] ия

заказа. подавш1.1й заявку

з 7 362,00
соответствует

\
\



Котировочная заявка участника соответств\ет требованtlяI,1 докуi\{ентации о провеДениtl Зil]'l,Lr]r |,l)-Г]1')ОВОК.

10. Комшссlля прrIняла решенлtе:
10.1. РуковОдствуясЬ п.З06 п.п.1 кПолоlttенлiя о закупке товаров, работ и услуг для }lу}кд lt г(, j), :,1 -llныx учреждений
здравоохранения оАо кРЖЩ> - далее Положение' запрос котировок признатЬ несостоявL' *';'.

10.2. Повторно гlроцедуру закугIк!1 конкурентным способом не проводить.

10.З. Заключить договор на поставку peal,eнToв для КДЛ с единственным гIоставЩllкl],I ( r,,, ,]{ ], ГВуясь п.61 п.п. 2

Полояtения), с Мея{региональноti благотворительной общественноt'i организациеIi ]llillil ,iI.:l :,; l,,.rбщество больlтых

гемофилией), с ценой договора 37862,00 (Тридцать семь тысяLI восемьсот шестьдесят лва) n, б rя i)l) l;(),IeeK.

l0.4. Направить в IОВffз в 10 дневныti cport обращение с аргументациейr выбора HеKOHK}flCr ), ll -.,ба закупки.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной Koi\{1,Icct,lt{! единогласно.
l 1, Публикация протоl{ола:

Настоящий протокол подле}Itит разNIещегlию на сайте заказчика www,.el_lgchgdJti 1, , jx. i,,rГ,t срок с даты его

подtIисаниl1,

/Ан,гr.rпко А.Л

Llабан Н. А

/ Урюпина М.И.

/ Рыбrтна Н,А.

/ Золотарёв А,Л.
/ Лаврухина Н.Б.


