
Протокол ЛЪ 1/l
рассмотрениJI и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на IIоставку растворов и расходноfо

, материала для перитониального диализа

г. Елец 1б января 2020 года

1, Наименование предмета запроса ltотировок; поставка растворов и расходного материала для перитониального
диализа
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицино города Елец); сокращенное
официальное наименование учрея(дения: ЧУЗ <РЖfl-Мелицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка растворов и расходного i\{атериала для перитониzuIьного диализа.
На.iальная (максимальная) цена договора: 214З64,46 (!,вести семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля
46 копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Л! 1 о проведении настоящего запроса котировок цен
было размещено на сайте www.ellechgd.ru 09 января 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмо-греI]ия и оценки котировочных заявок на поставку 274З64,46 (Щвести

семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре) р1 бля 46 копеек присутствовалл1:

члеrrы комиссии:

1. Урюпина М. И. - главньтй бlхгалтер;

2. Рыбина Н, А, - инспектор по производственнь]м Bollpocaм;

3. Золотарёв А. Л. - начzuIьник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 4, кворум имеется.

6. Прочелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
. Процедура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 0l минуту 16 января 2020 года по адресу; З9917З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете инсгtектора по прои:]воlственным вопросам.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по элеl(тронной почте в РDF формате. Заявка,
поступившая на запрос котировок цен, была зарегис,грирована в Журнале входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации поступления заявок lla уtIастие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок lб
января 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) участника
на адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок.

Произведено рассмотрение и оценка котировоtlной заявки в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении единственной заявки на участие в запросе Iiотировок была объявлена следующая информация: наименование

участника закупки; сведения. Ilзложенные в котироtsоL]ной заявке участника закулки, используемые для оценки заявок.
l-{a лроrrедуре рассмотрения и оценки котировоtIной заявки на lrоставку растворов и расходного материала для

перитониального диализа не присутствовали представители участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано,

q льтаты и оценки KoT}t чных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,
10. Комиссия приняла решенше:
10.1. Руководствуясь п.З06 п.п.1 <Полоrкения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений
здравоохранения ОАО (Р}tД) - далее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся.
l0.2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не лроводить.
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10.3. Заключить договор на поставку растворов и расходного материала для перитониального диализа с единственным
поставщиком (руководствуясь п.6l п.п. 2 Положения), с ООО (ЭМСИПИ-Медикейр>, с ценой договора 26648З,25
(.Щвести шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 25 копеек, в том числе НДС 10% -24225,15 руб.
10.4. Направить в ЮВ.ЩЗ в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки.
Голосовали - (за) - 4 члена конкурсной комиссии, ед1,1ногласно.

1 1. Публикация протокола]
Настоящий протокол tlодлехtит размещению на сайте заказчика w\.vw.elleclrgd.ru в двухдЕевный срок с даты его

подIIисания.

/ Урюпина М,И,

/ Рьтбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


