
Протокол ЛЪ 20158000073

paccМoTpeнIrrl и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку растворов и расходного
матерriала для I]еритониального диализа

г, Елец 09 июля 2020 года

l. Наипlенованrlе предмета запроса ltoTllpoBotс: поставка растворов и расходного материала для перитониального

диализа
2, Заказчltк; Частное учрежден}Iе здравоохранения кБольница кР}КД-Медицина> города Елец); сокращенное

офишиапьное наименование учреждения; ЧУЗ <РЖЩ-N4елицина> г. Елец>

3. Пре,rлtет Jоговора:
наименован!Iе закупки: поставка растворов и расходного материала для перитониального диализа,

Начапьная (ь,tаксиплальная) цена договора: 260166,42 (Щвести шестьдесят тысяч сто шестьдесят шесть) рублеЙ 42 когtейки'

4. ИзвещеНие о провеДении запрОса котировОк цен: Извещение N9 2015800007З о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайtте www,ellechgd,ru 30,06,2020 г,

5. Сведенrtя о комисси!l:
на заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку растворов и

расходного материала для перито ниал ьно го диализа

Прел,седатель конкурсной комиссии - главньiй врач Антипко А,Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члеrъl комиссии:

1, Урюпина М, И. - главный бухгалтер;

2, Лаврухина Н. Б. - tlровизор-анiulитик.

З. Золотарёв А.л. * начальник хозяйственного отдела,

Из 7.tленов конкурсной комиссии пр}Iсутствовали 5, кворум имеется,

6. Прочелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участlrе в запросе котировок цен:

Прочелура открытия доступа к котировочным заявкам !r документам в электронном виде, бьтла проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 10 минуъ 09 лrюля 2020 года lrо адресу: з99,11з, 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,

поuтупившая на запрос norrpouon цен, была зарегистрирована в )tурнале входящей документации в приемной главного

врача и Журнале регистрации посryпления заявок на у{астие в закупочных процедурах,

8, Результаты вскрытлlя конвертов с заявкамлl на участие в запросе котировок цен:

,Щ,о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок НО ytl0g"a в запросе котировок 09

июля 2020 года 10 часов 00 миtIут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) участнt,tка на

адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок,

l lроизведенО рассмотренИе и оценка котлIровоLIнОй заявки в электронном вtlде на )^]астие в залросе KoTrtpoBoK, В

отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информаuия: наиNlенование

участника закупки; сведенtul, изло}Itенные в котировочной заявке участника закупки, используе1\1ь{е для оценки заявок,

на прочелуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на лоставку растворов и расходного материала для

перитониального диализа не присутствоваJrи ПредставI,iтели участников размещения заказа,

отзывов заявок Н8 ytlagrr,a в запросе котировок цен и изменений заявоtt на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты и оценклl коти вочных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованияN,l докуN,Iентации о проведении запроса котировок

10. Комиссия приняла решение:

N9

п/п

Регистраци
онный
номер
заявки

Участник
размещения

заказа, подавший
заявку

Информаuия об участнt,tке
(ИНН, КПП алрес)

Предложенная цена
договора

руб,

CooTBeTcTBtte
требованияпл

Ns1447 от
08.07.2020
г, (ЛЪ58 от
08.07.2020
г., 13 час 50

мин)

ооо кЭМСИПИ-
Медикейр>

Инн 7801 1Зlз52

кпп 780101001

199l78, г.Санкт-
Петербург, линия 18-я

В.о,, д.29, лит.3,
помещение 35-Н

248836,50 соответствует
1



10.1. руковоfств\ясь п.з06 п.п.1 <поло;кенttя о закупке товаров, работ И УСЛУГ ДЧЯ НУЖД tlеГОСУДаРСТВеННЫХ УЧРеrКДеНИЙ

aлрuuоЬrрu"енrш одо кРЖЩ> - даJIее Поло;кенrtе, запрос котировок признать несостоявIlIимся,

10.2. Повтtlпrrr Процедуру закупки конкурентныtчt способом не проводить,

10.з. Зак.lь-.чl]ть .оговор на поставку растворов и расходного материала для I]еритониil,IlьцоIо диализа с единственным

поставшilх.\1 lр),ководствуясь п.61 п.п.2 полох<Ёния), с ООО 
'iЭПДСИПИ-МЪДИКеЙР>, 

С ЦеНОЙ ДОtОВОРа 248836'50

(.Щвестrт сорок восемь тысяч Bc)cel,IbcoT трI4дцать шесть) рублей 50 копеек, в том числе ндс 10% -2262|,50 руб,

i 0,-1, Напiзвirть в Юв,щз в 10 дtrевный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки,

Го.tо;r.зi.]i - rrЗ&)) - 5 членов конкурсной ко]\,{исси1I! единогласно.

l1, Пr б.ltrкацllя протокола:
НастtяLL;til протокол подлех(ит размещениIо на сайtте заказч1lка ц,rvw,cllechgd.гr-r в дв}а(дневный срок с даты его

г_о_]п!iсзнliя,

/ Анr,ипко А.Л,

,'Чабан Н. А.

пина М.И.

/ Золотарев л.Jr.

/Лаврухина Н.Б.
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