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Протокол ЛЬ 21l58000051

рассмотрения и оценки котировочных заявок на }/частие в запросе котировок на rrоставку лекарственных препаратов в 1

квартале 2021 года

г. Елец l8 января 202l года

l" Наименование предмета запроса котировок: поставка лекарственных преrrаратов в l квартале 2021 года
2. Заказчик; Частное у{реждение здравоохранения кБольница <РЖД-Медицина>> города Елец>; сокращенное
официальное наименование у{реждения: L[УЗ кРЖЩ-Мелицина> г" Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка лекарс,гвенных преларатов в l квартале 202l года.

Начальная (максимальная) чена договора: З84004,17 (Триста восемьдесят четыре тысячи четыре) рубля l7 копеек.
4. Извещение 0 проведении запроса котировок цен: Извещение Ns 21l58000051 о проведении настоящего запроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 2З.12.2020 г,

5. Сведения о комиссии;
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на гIоставку лекарственных

препаратов в 1 квартале 2021 года:
Председатель KoнKypcнoli комиссии главньтй врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя коЕкурсной комиссии;

- зам. главного врача по N{едицинской частлt Чабан Н. А.

члены комиссии:

l. Урюпина М. И. - г;tавный бухгtl-птер;

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

З. Золотарёв А. Л, 
- 

начаJчьник хозяйственного отдела,

4. Лаврухина Н" Б" - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

6. tIрочелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценI(и заявоIt на участие в запросе котировок цен:
Прочелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была лроведена

конкурсной комиссией в 10 часов 0l MrlHyTy l8 января 202l года по адресу: З99'/-/З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного Bpatla.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступllл1l по электронной почте в виде скана в PDF формате .

Заявки, постугIившие на запрос котировок цен, былt,l зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на

участие в закупочвых tlроцедурах.
8. Результаты вскрытrtя конвертов с заявкамtt на участIле в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировоLIноit документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 18

января 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (олного) 1"rастника
на адрес, указанной в документации о проведении запроса котировок,

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении единственной заявки на участl]е в запросе котировок была объявлена следующая информачия: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки. используемые для оценки заявок.
На проrrелуре открытия доступа к электронны]\4 документам на поставI(у лекарственных препаратов в 1 квартале

202l года не прrIсутс,гвовали представLIтеJI1.I участников разN,Iещения заказа.
Отзывов заявок на участие в заIlросе котировок цен и изменений заявок на учас,гие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты ния и оценки ых заявок:

I(ол tl чествоЕдtlttrtца
I.il]]\{epeIl I.1я максllмаIIьная

J\b г/п
соответствие
требованиям

Регистрацr.tон
ный номер

заявки

Участнtt к раз]\{ещения
заказа, подавш l.tй заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

1 соответствчет

Ns68 от
1 8.0l ,202 l г.

(J,,{b l ,
l8.01.2021

г,),
09 час 50 мин

ООО ГК кНАЩЕЖ!А-
ФАРМ))

Инн'7'7286584З0

Кпп 682945001

З93 l 90, Тамбовская обл.,
г. Котовск, ул.Октябрьс кая, д.12

Лg лота наименование I {eHa ччастника N l



Натрия хлорид раствор для
инъекций 0,99lо ампулы l0 мл

Ml0

Глюкоза раствор для инфузий
10% 200 мл флакон

Г;-тюкоза раствор для в/в

введения 40%о ампулы 10 мл

Л9l0

Упак 40 41,25

Флак 50

Флакон 40

Упак

Флакон

5

5

,Щисоль раствор для инфузий

флакон 200 MrI

,Щисоль раствор лля инфузий

флакон 400 мл

Лидокаина гидрохлорид

раствор для инъекций 2%о

ампулы 2 мл J.|gi 0

Натрия хлорид раствор для
инфузий 0,9% 400 мл

28,88

дэ ))

Упак 55

Флак 2з0

з7,78

з0,24

28,63

1

превышение
нмц

42,54

2

J 626,40128 :22,37 5199I,20

4

5

Натрия хлорид раствор для

инфузий 0,9% 200 мл

Натрия хлорид раствор для
инфузий 0,90zb l00 мл

(В котирово.l ной заявке

Натрия хлорид раствOр для
инфузий 0,97t, l00 мл Ns28

флаконов)

Ацесоль раствор для инфузий

200 мл

Ацесоль раствор для инфузий
400 мл

Флак

Флак

Флак

Флак

упак 8З

1|2

l5

9000

2300

27,15

33,84

2з,94

24,8з

6 87,09

1

8 Флак 948 24,]8

Упак

з70,9,7

25

Флак 5 597,88

Вода для инъекций ампулы 5

мл Ns10

Гидроксиэтил KpaxмrIJr раствор
для инфузий 6% 500 мл

превышение
нмц

Глюкоза 59Ъ 200 раствор для
инфузий

9 25,14

l0 4з,22

превышение
нмц

44,зз

1] 8з7 ,82128 :29,92

превышение
нмц

12

13

14

превышение
нмц

270,00

15 Новокаин раствор для инъекцt.lй Флак -:)

-l

il---



26

0,5% 200 мл

Новокаин раствор для инъекций
0,50% ампулы l0 мл М10

Новокаин раствор для инъекций Упак
0,5%о ампулы 5 мл ЛЪl0

Фурацилин раствор для
местного и наружного
применения 0,02% флакон 200

мл

Флак |4 \16,,77 77,00

итого

Котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации 0 проведении запроса котировок.

10" Комиссия приняла решение:
В связи с гIревышением началы.tой максимальной цены договора (по лотам) отклонить ценовые предложения

котировочной заявки в отношении следующих лотов:
- Л91, N97, ЛЪ10, Nч1l, Ns12, ]\Ъ2З, N924 - ООО ГК (НАДЕЖДА-ФАРМ)).

В отношении лотов не поданы ценовые предложения :

- JФ2, Nэ4, Ns5, Лэ6, лЪ8, N99, Л9lз, ЛЪ14, N9l5,.}lЪl6, N917, Ml9, Л!22. ЛЪ25
Руководствуясь п.306 п.п.1 <Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных

учреждениЙ здравоохранения ОАО кРЖЩ> - дilJIее Положение, запрос котировок в отношении указанных лотов признать
несостоявшимся.

Повторно tlроцедуру закупки конкурентным способом не проводить.

16 Упак 1з4 40,24

1,7 l5 48,59

88,7] 86,7l 13873,б018

19

20 Реамберин раствор лля инфузий Флак
1,5% 200 Mrr

160Флак

Флак 10 92,80

17? ýа

Реополиглюкин раствор для

инфузий l0% флакон 200 мл

Полиглюкин раствор для

инфузий бО,'о 400 мл

i58

(26 упак)
(в котировочноГl заявке :

Реамберин 1л5% 250 мл Лэ5)

67l/5:134,20 |7446,00

815,37 /5 :
163,07

|630,14

22

23

24

25 18 4,7,69

21 Реамберин раствор для инфузий Флак 9

1,50/o 400 м"l
(2 упак)

(в котировочной заявке ;

Реамберин 1,5% 500 мл ЛЪ5)

Ремаксол раствор лля инфузий

флаконы 400 мл

Флак з48, 1 7

Рингера раствор флакон 200 мл Флак 40 21,6"7 856,5з l28:
з0,59

(в котировочной заявке ;

Рингера раствор флакон 200 мл
лъ28 )

превышение
нмц

Трисоль раствор лля инфузий

флакон 200 мл

Флак з2 45,50 62,з1

превышение
HN4Ll

Трисоль 400 пrл Флак

1078,00

86019,54

]

]о

2l 1,31



заключить договор на поставкч лекарственных препаратов в 1 квартале 202| года с единственным поставщиком
(руковолствуясь п.6l п.ii, 2 Положения). в отношении лотов:
- JфЗ, Ns18, Ng20. Nq2l. Л926 - ооо ГК (НдДЕЖДд-ФдРМ)), В договор с ооо ГК кНАЩЕЖДА-ФдРМ) включить лоты
NgЗ, Jtls18. Л9]0. Ns2]. Л!26 обшая сумма договора с ООО ГК (НАДЕЖДА-ФАРМ) - 86019,54 (Восемьдесят шесть тысяч
девятнадцать) р1 блеli *i.1 копейкtt. в т.ч. HfiC 10% .

Направить в ЮВЩЗ в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора не конкурентного способазакупки в
отношенltlt лотов МЗ. N918, Jtls20, Jф2], Л926.

Голосоваlll - (за) - б членов конкурсной комисс!tи, единогласно

l l " Публlrкац1.1я протOкола:
Настоящий протокол подлежит разN{ещению на сайте заказLIика rvrvw.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его

подписаниJт.

i'Антrtпко А.Л.

,'Чабан Н. А,

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б.


