
Пllотокол ЛЪ 6/l
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на цоставку реагентов для КЩЛ.

г. Елец 05 февраля 2020 rода

l. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖД-Медицинa> города Елец>; сокраЩенное

официальное наименование у{реждения: ЧУЗ кР}К.Щ-Медицина>> г. Елец>

З. Предмет договора:
Налrменование закупки: tlоставка реагентов л"чя КЩЛ.
Начальная (максимальная) чена договора: зЗЗ4з,96 (Тр"дцаrо три тысячи триста сорок три) рубля 96 коПеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Ns б о проведении настоящего Запроса кОТиРОВОК ЦеН

было размещено на сайте www.ellechgd.ru 29 января 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
на заседавии комиссии по проведени}о рассмотрения И оценки котировочных заявок на поставку реагентов для Кдл

присутствов€LтIи;
Председатель конкурсной комиссиtl - главный врач Аrrтипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан I {. А,

члетш комиссии

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

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным Bolli)ocaN,1;

З. Золотарёв А. Л, - начаrIьник хозяйственного отдела,

4. Лаврухина Н. Б, - провизор-анаJIитиl(

Из 7 членов ltонкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

б. ilроцедура вскрытия конвертов, рассмотреtlIlя !r оценклl заявок на участtIе в запросе котировок цен:
Процедура открытия доступа к котировоttны\4 заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту 05 tРевраля 2020 года по адресу: З9971З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабtlнете главного Bpalta.
7. Заявки на участие в запросе KoTrrpoBoк цен: Заявка поступила по электронной почте в РDF формате. Заявка,
поступившая на заtrрос котировок цен, была зарегист]]ирована в Журнале входящей документации в приемной главного

врача и Журнале регистрации поступления заявок на уrIастие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания укirзанного в котировочной локументации срока подааlи заявок научастие в запросе котировок 05

февраля 2020 года 10 часов 00 п,rинут была представлеtlа котировочная заявка в электронном виде от l (одного) участника
на адрес , указанной в доку]\4еI{тации о проведении ,]апl)оса котировок.

Произведено рассмотрение и оценка котировоtIной заявки в электронном виде на у{астие в ЗаПросе котировок. В

отношении единственной заявкrt на уLIастие в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование

}частника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке rlастника закупки, испольЗуемые для оценки заявок.
На прочелуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на поставку реа_гентов лля КЩЛ не присутствовIIJIи

представители участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе lioTl,tpol]oк цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.
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3333 8,00 соответствует

Котировочная заявка участника соответствует требоваrlиям документации о проведении запроса котировок.
l0. Комr,rссия приняла решение:
10.1. Руководствуясь п.306 п.п.l <Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреrrtдениЙ
здравоохранения ОАО (РЖД)) - далее Полоrкение, ,]апilос котировок признать несостоявшимся.
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10.2. Повторно процедуру закугIки конкурентным способом не проводить.

l0.З. ЗаклюЧить договор на поставку peaI,eHToB лля КДЛ с единственныI\4 поставщиком (руководствуясь л,61 п,п,2

Положения), с МБооLL кобщество больных гемсlфилией>>, с ценой договора з3з38,00 (Тридцать три тысячи триста

тридцать восемь) рублей 00 копеек.

10.4. Направить в Ювщз в 10 дневный срок обрацение с аргументацией выбора неконкурентного сrIособа закупки,

Голосовали - (за)) - б членов конкурсной комиссии, единогласно,

11. Публикация протокола:
НастоящиЙ гlротокоЛ подлежиТ размещению на сайте заказчика r.vrvw.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его

подIIисания.

/ Антилко А.Л.

/ Чабан Н. А.

рrопигrа M.1,1

/ Рыбина Н.А,

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина l 1.Б.


