
Протокол ЛЬ 20158000154

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов для КДЛ

г. Елец З0 ноября 2020 года

l. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов лля КЩЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖ,Щ-Мел.иuина> города Елец); сокращенное
официальное наименование у{ре}кдения: LlУЗ кРЖ'Ц-Мелицина> г, Елец>

3" Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов лля КЩЛ.
Начальная (максимальная) чена договора: З60 l 5,43 (Тридцать ) рублей l 0 копеек.
4. Извещение о лроведении запроса котировок цен: Извещение Ns 20158000154 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 22.|\.2020 г.

5. Сведения о комиссии;
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов дтя КДЛ

присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной ком ttссии :

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

члеrrы комиссии:

1. Урюпина М. И. - г,лавный бухгалтер,

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам;

З. Золотарёв А. Л, - IIачальник хозяйствеtlt-tого отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - гrровизор-аналитик

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

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

конкурсной комиссией в 10 часов 01 шлинуту 30 ноября 2020 года по адресу: З9911З, Липецкая обл,, г" Елец, ул.
Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участttе в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,
лоступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнапе входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации лоступления заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытлlя конвертов с заявкамtr на участие в запросе котировок цен:

,Що окоrтчания ),казанного в кот1.1ровочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 30
ноября 2020 года l0 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электроLlном виде от l (одного) участника
на адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок.

Произведено рассмотрение и оценка котировочной заявки в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информаuия; наименование

участника закупки. сведения, tlзложенные в кuтировочной заявкс )частника закупки, используемые для оценки заявок.
На прочелуре рассмотрения и оцL,нки котировочной заявки на поставку реагенl,ов лля КЩЛ не присутствовали

представители участниliов размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в загlросе котировок цен и изменений заявок на учас,гие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты и ки овочных заявок:

Котировочная заявка уLIастника соответств},ет требованияN,l докуменl,аци14 о проведении l]itпроса котировок.
10. Комиссия приняла решение:
l0.1. Руководствуясь п.306 п.п.1 кПололtения о закулке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных уtреждений
здравоохранения ОАО uРЖД)) - далее Полоrкение, запрос котировок признать несостоявшимся.
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10.2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
l0.З. Заключлlть договор на поставку реагентов лля К{Л с единственным поставщиком (руководствуясь п.61 п.п. 2
ПоложенI-rя). с МБооИ ((общество бо,,lьt-tых гемофилией>l, с ценой договора1 з60l5,4З ('l'рrrлчать шес.I.ь тысяLI лятнадцать)
р1 блей 4j копеtjкtt,
l0,4. Направrrть в Юв!з в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа заку11ки.
Голосовапи - (за)) - б членов конкурснойr ко]\4иссии, единогласно.
1 l. Публlrкацtlя прото}iола;

настоящий протокол
подписания.

разN,lещению на сайте заказчика .цlуц.еllесhgd,гr_r в двухдневный срок с даты его
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/ Чабан Н. А.
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,/ Золотарёв А.Л.
i Лаврухина Н.Б.


