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Протокол ЛЪ 20158000139

рассмотрениrl и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов лля КЩЛ.

r. Елец 30 июня 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ.
2, Заказчик: Частное у{реждение здравоохранения кБольнича кРЖ,Щ-Медицина> города Елец>; сокращенное

официальное наименование учреждения: ЧУЗ <РЖД-Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: tIоставка реагентов для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена договора: \6з27,|0 (Шестнадцать тысяч триста двадцать семь) рублеЙ 10 копеек.

4. Извещенлtе о проведении запроса котировок цен: Извещение Nq 201580001З9 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 21.06.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведениtо рассмотренш1 и оценки котировочнь]х заявок на поставку реагентов для КДЛ

присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель гlредседателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

З, Золотарёв А. Л. - нач€Lчьник хозяйственного отдела.

4. Лаврlхина Н. Б. - провизор-ан€uIитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

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

конкурсной комиссией в 10 часов 0l минуту З0 июня 2020 года по адресу: З9977З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка посryпила по электронной почте в pDF формате. Заявка,

поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в )tурнале входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных tlроцедурах.
8. Результаты вскрытtlя конвертов с заявt(ами на участие в запросе котировок цеН:

,що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие В Запросе котировок З0

июня 2020 года l 0 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от l (олного) участника на

адрес . указанной в документации о проведении запроса котировок.
Произведено рассмотрение и оценка котировочной заявки в электронном виде на участlIе в запросе котировок. В

отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена след},ющая информация: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, испольЗуемые дЛя оценки ЗаяВОк.

На прочедуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на поставку реагентов для К.ЩЛ не присутствовzulи

представители участников рrtзмещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты и eHKtl ных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении заlrроса котировок.
10. Комиссия приняла решение:
10.1. Руководствуясь п.З06 п.п.l <Полоlкения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных УчрежлениЙ
здравоохранения ОАО кРЖ,Щ> - дitчее Положение, запрос котировок признать несостоявшиМся.

соответствие
требованиям

Информация об уrастнике
(ИНН, КПП адрес)

предлох<енная цена
договора

руб.

}lъ

гrlп

Регистраци
онный
номер
заявки

Участник
размещения

заказа, подавший
заявку

соответствует1

ЛЪl383 от
29.06.2020

г, (ЛЪ5З,

29.06.2020
г,),

14 час 45
мин

Межрегиональная
благотворительна
я обrцественная

организация
инвалидов
кобцество
больных

гемофилией>

Инн 71 |400554З

Кпп 771401001

огрн l0277з91"7472\

12516'7 , г.Москва,
Нарышкинская аллея, д.5,

стр.2

16з22,00



10.2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не [роводить.
l0.3. Заклrочить договор на поставку реагентов для КДЛ с ед1.Iнственным поставщиком (руковолствуясь п.61 п.п.2
Положения), с МБООИ <Общество больных гемофилией>, с ценой договора 16З22,00 (Шестнадцать тысяч триста
двадцать два) рубля 00 копеек,
10.4. Направить в ЮВЩЗ в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закуrrки.
Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
1 I. Публикация протокола:

Настоящий протокол tIодлежит
подписания.

на сайте заказчика rvrvw.ellc.clrgd,ru в двухдневный срок с даты его

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н,А.

/ Золотарёв А.Л,
/ Лаврухина Н.Б.


