
Протокол ЛЪ 20l 58000l46
рассN,Iотрения и оценки котировочных заявок на }л{астие в запросе котировок на поставку наконечников

стоматологиtIе с ких,

г. Елец 04 авryста 2020 года

1. Наименоваl]Ilе предмета запроса котировок: tIocTaBKa наконечников стоматологиt{еских.
2. Заказчлtк: Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖ,Щ-Медицина> города Елец>; сокращенное
официальное наиN,lенование )^{реждения: ЧУЗ <РЖД-Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
НаименованtIе за]iупкI.I: поставка наконечников стоматологических.
Начальная (п,tаксitп,tальная) цена договора: 48196,70 (Сорок восемь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 70 копеек.
4. ИзвещенI.Iе о проведении запроса котировок цен: Извещение ЛЪ 20 15800014б о проведении настоящего запроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 24.07.2020 г.

5. Сведения о ко},IисслIи:
На заседаниI.] коi{иссии [о проведению рассмотрения и оценки котировоLIных заявок на поставку наконечников

стоматологиttескl tx t]рисутствовtl,тIи:
Председатеrrь коtll(урсной комиссии - главный врач Антипко А, Л.
Заместитель ilреJlседателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врirча ]lо l,1едицинской частlr Чабан Н. А.

члелш комиссии

1. Урюпина ý,,t, }J. - главrrый бухгалтер;

2. Рыбина Н. r\. - iil,tcпeкTop по производственным вопросам;

3. Золотарёв А. "rl. - наLIапьник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - пl]овtIзор-анаJIитцк.

Из 7 членов конt;l,рсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Прочелура Bcltpb!T,llrl конвертов, рассмотрения и оценкIл заявок на участие в запросе KoTltpoBoK цен:
Прошелl,р:r oтIiрытия доступа к котировочным заявкаN{ и документаN{ в электронном виде, была проведена

конкурсноЙ Kob,tLlccrteЙ в 10 часов 01 минуту 04 августа 2020 года по адресу: З9977З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкаli, д,20 в кабинете главного врача.
7. Заявки Hlt \,(ll}cTlle в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,
tlоступившая liа запрOс котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного
врача и Журна;rе регистрации поступления заявок на участие в закупочных лроцедурах.
8" Результаты t}tlltры,гI,1я конвертов с заявками на участлIе в заI]росе котировок цен:

,Що ottolt,taHttя указанного в котировот{ной документации срока rrодачи заявок на участие в запросе котировок 04
августа 2020 года i0 часов 00 минут была представлена котировоrIная заявка в электронном виде от 1 (одного) участника
на адрес, указlliilойi в документации о проведении запроса котировок.

Проttзведено рассмотрение и оценка котировочной заявки в электронном виде на уластие в запросе котировок. В
отношении e]{lItlcl,BeHl]ori заявки ша уIастие в запросе KoTLlpoBoK была объявлена следующая информашия: наименование

участника за]i)lпкll, сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.
На прочедуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на trоставку наконечников стоматологических не

присутствова,Ilit гiредставители участников размещения заказа.
Отзывоiз заявоl( на участие в запросе котировок цен и из]\{енениit заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафtt ltc,i Ii).iiil ii LIо.

9, P.'J ;'}iлТfl'ГЫ и коти овочных заявок:

KoTtrpoBo.tHilil .]aiiiзIia yчастника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.
10. Koп,lllccl:r] ilijiiliIrlлa решение:
10.1,PyKollo,ii.,l i]\,ясьп.З06п.п,l кПоложенияозакупкетоваров,работиуслугдлянуя{днегосударственныхучреждениri
з.щравоохрil1;1,1ll;,l С,,\() кРЖЩ> - далее Полоrкение, запрос котировок признать несостоявшиМся.
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l'0.3. ЗаключrIть логовор на поставку наконечников стоматологических с единственным поставщиком (руководствуясь

п.61 п.п. 2 Поло;кенttя). с ООО кМедифарм>), с ценой договора 42610,00 (Сорок две тысячи шестьсот лесять) рублей 00

копеек.
10.4. Направrrть в Iовдз в l0 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки,

Голосовалtr - ((за)) - б ч.-lенов конкурсной комиссии, единогласно.
1 l. ПубликацILj гl ротоко.ца:

НастояшtltГt протокол подлежит размещению на сайте заказчика \ryWW.ellechgd,ru в двухдневный срок с даты его

подписанllя.

А,л.

l Чабан Н. А.

/ Урюпина М,И.

/ Рьтбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


