
l Протокол ЛЪ 20158000072-0419

[ рu..мотрения и оценки котировочны*.u"lо1_":-г:у.-".1запросе котировок на поставку лекарственного препарата

lсеВоран'ЖиДкосТьДляицгаJIяций25бмлфлакон+системаQuik-Fil

г. Елец 09 апреля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка лекарственного препарата севоран , жидкость для ингаляций

250 мл флакон +система Quik-Fil,
2. Заказчик: Частное )чреждение здравоохранения кБольнича кРЖЩ-Медицина> города Елец); сокращенное

официальное наименование учрsждения: ЧУЗ <Р}КД-Медицина> г, Елец>

3. IIрелмет доГоВОРа: .дDлпяц жипкость пля ингаляций 250 мл флакон +система
Halm.teEoBaHr" au*yno", Поставка лекарственного преIIарата севоран , жидкость дл

3};ж}"" (максимальная) цена договора; 52926,5| (пятьдесят о".-]1::'i*'."J;::х;У:lТ::"Тffi"J H:i'o 
5l копейка'

4. ИзвещеНие о провеДении запрО"ч'*оrrроuок цен: Извещение }lb 20158000072 о проведении настоящего запроса

котировок цен было рu."щ,"о наЪайте www,ellechgd,ru 01,04,2020 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведеЕию рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку лекарственного

препарата севоран , жидкость для ингаляциtlisо мл флакон +система Quik-Fil методе присутствов,Iли:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главtый бlхгалтер;

2. Рьтбина н. А. - инспектор по производственным вопросам;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-ан,цIитик,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется,

б. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в зацросе котировок цен:

Проuелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной *о"r..".й в 10 часов tS ми"уi 09 апреля 2020 года no uдр,"у, зgg,7,7з, Липецкая обл,, г, Елец, Ул,

новолипецкая, д,20 в кабинете заместителя главного врача,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступипа по электронной почте, электронном виде, заверенная

ЭL{П. Заявка, поступившая Еа запрос norrpo"o* цен, была зарегистрирована в Itурнале входящей док).!tентации в

приемноЙ главного врача и Журнале регистрации IIосryпленIUI заявок на )п{астие в закупочных процедурах,

8. Результаты вскрытия конвертов с заявкамIл ца участие в запросе котировок цен:

,Д,о окончанИя указанногО в котировочной документации срока подачи заявок на у{астие в запросе котировок 09

апрелЯ 2020 года 10 чаЬоВ 00 мrдтуТ была предсТавлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) уtастника

на адрес , указанной в документации о ttроведении запроса котировок,

ПроизведенО рассмотренИе и оценка поr"ро"очпОй заявкИ в электронном виде на участие в за''росе котировок, В

отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена след}tощая информаuия: наименование

участника закупки; сведения, изложенные " 
поrф"о.rноИ заllччастника закупки, используемые дIlя оценки заявок,

на процедуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на поставку лекарственного препарата севораЕ,

жидкостЬ для ингttJlяЦ ий 25О мЛ флакоН +система duik-Fil не присутствовшIи представители участников размещеншI

заказа.
отзывов заявок на участие в заIIросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. и заявок:

Предложенная цена
договора

руб,

соответствие
требованиямлъ

тlJп

Регистра
ционlшй

номер
заrIвки

Участник
размещения заказа,
подавший заявку

Информация об уtастнике
(ИНН, КПП адрес)

1

Ns772 от
08.04.
2020 г.

(N937,
08.04.

2020 г.),
11 час 02

мин

Ао кР-ФАРМ>

Инн'7'726З|1464

кпп 997550001

12Зll54, г.Москва,

ул.Берзарина, дом 19,

корrryс 1

50503,5з
соответствует

котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,



10. Комиссия приняла решение:
l0.1. РуковОдствуясЬ п.306 п.п.l кПоложения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждении

aдрuuоЬ*рurения одо кРЖ.Щ> - д€lJIее Положение, запрос котировок признать несостоявцIимся,

10,2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить,

10.З. Заключить договор на поставку лекарственного препарата севоран, жидкость дJUI ингtшяций 250 мл флакон

+система Quik-Fil с единственным tIоставщиком (руководствуясь п.61 п.п. 2 Положения), с до кР-ФДРМ>, с ценой

договора 50503,53 (Пятьдесят тысяч пятьсот три) рубля 53 копейки,

10.4. Направить в ЮВЩЗ в 10 дневный срок обрuщ."". с аргументацией выбора цеконкурентного способа закуIlки,

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно,

1 1. Публикация протокола:
НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ размещеЕиЮ на сайте заказчика lvr.vw.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его

подписания.

/ Чабан Н. А.

Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н,Б.

г


