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Протокол ЛЪ 21158000044

расс\lотрения и 0ценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на гIоставку лекарственЕого препарата

севораН , жидкостЬ для llнгаляций 250 мл флакон +система Quik-Fil

г. Елец 12 марта 2021 года

1. HalrlreHoBaHиe предмета запроса котирOвок: Поставка лекарствеllного препарата севоран, жидкость для ингаляций

]_ý0 лtл флакон *система Quik-Fil"
2. Заказчик: Частное учрея(дение здравоохранения <Больница кР)t,Щ-Мелиuина> города Елец>; сокращенное

официальное наименование учре)i(дения: ЧУЗ <РЖЩ-Мелицина> г. Елец>

3. Предпlет договора:
HartMeHoBaBl4e закупки: Поставка лекарственного llрепара,га севоран , )кидliость для инt"аляций250 мл флакон +система

Quik-Fil.
Начальная (максимальная) цена договора: 5050з,53 (Пятьдеся,г тысяLI пятьсот три) рубля 5З копейки,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 2ll58000044 о проведении настоящего запроса

кот!lровоК цен былО размещено на сайте www.ellechgd.гLr 04 марта 202 l г,

5. Сведенlrя о комиссии:
на заседании комиссии по проведению расс]\4отрения и оценки котIjровочньiх заявок на поставку лекарственного

препарата севоран , жидкость для ингаляций 250 пtл (lлакон +система Quik-Fil методе прlJсутствовали:

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

- зам. главного Bpatla tlо медицинской части LIабаrr Н. А.

члетты комиссии

l. Урюпr.rrrа М" И. - главный бухга,птер:

2. Рыбина Н. А. - llI1спектор Ilo произволствснtl1,I]\,l l]olIpocaI1.

З. Золотарёв А. jl. начаJIьник хо:зяйtсr,венного оl,де]lа

4. Лаврухl.rна Н, Б. - провtIзор-аналитикл

Из 7 ч.rенов rtоrlкурсной коN,rисс1.1ll присутс,гвоl]алrл 6, KBopvlvl иl\4ее-гся,

6. Проuелура вскрытия конвертов, рассмотренI{я и оценкli заявоl{ на учас"гие в запросе котировок цен:

1-1рочелура открытI.Irt доступа к котировоtIным заявкам и докуNlентам в элеl(тронном виде, была проведена

конкурсноЙ коп,tttссией в l0 часов l0 MlrHyT 12 марта 202 1 года по адресу: з991"7з, Липецкая обл., г. Елец, ул.

Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача"

7. Заявк1,1 на учас"г}lе в зirпросе котировок цен: Заявка постчпила по электронной почте, электронном виде, 3аверенная

ЭL{П. ЗаявКа, постуIlиВшая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в

приемнолi главного врача и Журнале регистрации поступленl]я заявок на участие в закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявкамl{ на участие в запросе котировок цен:

.Що oKoH.talt1.Iя указанного в котирово.lной докупtентациl1 ерока подачи заявок на участие в запросе котировок 12

марта202lгодаlOчасовOOМинУТбылапреДстаВЛеНакоТироВочНаЯЗаЯВкавэЛекТронноМВИДеотl(одного)растника
на адрес , указанной в документацllи о проведении запроса l(oTt,tpoBoti.

ПроизведенО paccMoTpeHl,te и оценt(tt KоTI.IpoBo(IHol] зi,iяtвкit l] )]tектронноNl виде tla уrIастие в запросе котировок. В

отношенi.|и единственной заявки на учас],ttе в загlросе Ko1,1.1l]oL}oK быltа об,ьявлена следуtощая информашия: наименование

участниtitl закупliи. свеле}l1.Iя" 1lзло;кенные в коl,ировоLlной ,заявrtе 
учilстн1.1ка закупк}1, исIlоJIьзуемые для оценки заявок"

I-.Ia прочелуРе расс]\,{отренllя и оценК1,1 коl,ировоLtrlоЁl заяtвltt.t на поставку лекарственного лрепарата севоран,

я{идкостЬ для 11l|гАляЦий 2_50 ь,rл флакон +систеi\4а Quik-Fil lje гlрисутO1IJовали представители участников размещени,I
за каза.

отзывtlв зilявок НЗ ytlilgr.,,1a в загIl]осе KoTl,.lpoвoK цс-н l1 из!lеllеt,lttii ,заявок FIa vtlllсl,ие в запросе котировок цен не

было зафrrксировано.

9 льтаты ас tlия ll оценки очных заявок:
N9

п/п
Регистрацr,r

онныL"l

номер
заявки

Y,tacTHlttc

размещения
заказа. подавший

заявку

И нфорп,lачия об участн иl<е

(ИllН. КПП алрес)
Предлоrкенная цена

договора
руб.

соответствие
требованиям

1

Ns5 l9 от
12.03.202l

г.

(Ns15,

1 1.0з.202l
г.21 ч 4В

мин)

Ао (Р-ФАРl\4)

Инtl1'726З\ |464

кпп 99755000l

l2З l54, г.Москва,

ул.Берзарина, дом l9,
ltорпус l

5050з,53 соответствует

Котирово.tная заявliа yltac,гH1.1Ka соо,i,ветствуеттребоваttI.1я]Vl доку]\4ен1,11циll о проведении запроса котировок



l0. Копrrlссllя приняла решение:
10"1. Рlковол]ствуясь п.З06 п.п.l кПолоrкения о зак),пке товаров. работ и услуг для ну}кл негосударственных учреждениЙ
здравоо_\рененlля ОАО (РЖД)) - далее Полоittение. запрос кот}.1ровок гIризнать несостоявluимся.
l0.2. Повторно процедуру закупки конкурентныN,1 способом не проводить.
l0,З, Зак_-rючить договор на поставку лекарственного препарата севоран , )кидкость д,,ш ингаляций 250 мл флакон
-rclicTe\Ia Quik-Fil с единственным поставщиком (руководствуясь п.61 п.п.2 ПоложеНИЯ), С АО КР-ФАРМ>, С ЦеНОЙ

договора 5050З,5З (Пятьдесят тысяч пятьсот три) рубля 53 копейки.
l0..i. Направить в ЮВЩЗ в l0 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа ЗакУПки.

Голосовалlt - (за> - б членов конкурсной комиссии, едt,lногласно,
l l, Публrtкация протокола:

настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика lr.r-l,r,v.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его

подписанLlя.

ttтипко А.Л.

l Чабан Н. А,

i Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А,

/ Золотарёв А.Л.
l Лаврухина Н.Б,


