
Протокол ЛЪ 21158000059

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в заI1росе котировок на [оставку лекарственных препаратов в l
квартале 2021 года

г. Елец 21 января 2021 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка лекарственных преrrаратов в 1 квартале 202i года,

2, Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖ,Щ-Мелиuинa) города Елец)); сокращенное

официальное наименование учреждения: ЧУз <РЖЩ-Мелицина) г. Елец>.

3. Предмет договора:
Нарrменование закупки; поставка лекарственных lrрепаратов в 1 квартале 2021 года,

Начшlьная (максимальная) ueHa до.о"Ьрu' 51з702,sз (Пятьсот тринадцать тысяч семьсот два) рубля 8З копейки,

4. Извещение о проведении за1rроса котировок цен; Извещение М 21158000059 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 12,01,202l г,

5. Сведения о комиссии:
На заседанИи коN4иссиИ по гlроведеНию рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку лекарственньiх

lrрепаратOв в 1 квартале 2021 года:

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной коп,tлrссии:

- за]чl. главного врача по медицинской частtr Чабан Н, А.

Ч.rеrъi комиссии:

1, Урюпина М. И" - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А, - инспектор по производствецным вопросам]

3. Золотарёв А. л, - начaLцьник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б, - провцзOр-аналитик.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, кворум имеется,

б. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

гlроче.чура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена конкурсной

комиссией в 10 часов 01 минуту 2\ января2О2i, rодапо адресу: Зgg'l1З,ЛипецкаЯ ОбЛ., Г" ЕЛеЦ, УЛ. НОВОЛИПеЦКаЯ, Д.20 В

кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в DВF формате ,

заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрировань1 в Журнале регистрации поступления заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа tt документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок

цен:
/.1,o окончанИя указаiiноГо в котироВочной докуМентации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 2'l

января 2021 года 10.[acoB 00 минут были представлены ко,гировочные заявки от 2 (лвух) участников на адрес

электронной почты, указанной в докумеl]тации о проведении запроса котировок, ,щокументы присланы в электронном

виде в формате PDF,
открытие дос1ула к заявкам на участие в запросе котировок, поданной в электронном виде, проводилось в

порядке их поступленl,tя. в 0тношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая

иформашия: наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки,

используемые для оценl(и заявок.
На rrроцедуре открытия доступа к электронныN{ документам, рассмотрения и оценки котировочных заявок на

цоставку лекарственных препаратов в l квартале 202l года не приýутствовали представители участников размещени,l

заказа.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.
9. Результаты рассмотрения и оценки l(отI,1ровочных заявок:

Ns п/п
Регистрациогr

ный номер
заявки

У.lастник раз]\,lещен ия

заказа, подавш лtй заявку
Информачия об участнrtке

(ИНН. КПП адрес)

Предлохсенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

1 ]\Ъl04 от
21.01,.2021 r ООО <Злравсервис)) Инн 71060401 19 48З975,00 (по

соответствует



(Nч2 от
20,0\.2021г.,

17 час, 05
мин)

огрн 1027100755з8

З00041, г.Тула,

ул.Советская, л.64, оф
,7

20 лотам)

2

Nsl05 от
21.01,202] г.

(]ф3 от
21.01.202l г.,

9 час З0 мин)

ООО (МЕДСНАБ)

Инн З6622|21|5

огрн 1 i43668063846

З94016, г.Воронеж, ул. 45

Стрелковой дивизии, 224,
офис 2 l0 _

184263,З0 руб
(гrо 9 лотапл)

соответствует

Ns

_itoтa

наименование

Актовегин раствор для инъекций

-10 rtг,,rt.,l аN{пулы 2 мл Ns25

N4ельдоний раствор для в/в в/м и

парабульбарного введения 1 0%о

ампулы 5 мл Nsl0

Идринол раствор для в/в, в/м и

парабульб. введ 100 мг/мл ампулы

5мл Ml0

Кардионат раствор для инъекций

100 мг/мл ампулы 5 ь,rл ЛЬ10

Мшtдронат раствор rця в/в в/м и

парабульбарного введе ния l 0%о

ампулы 5 мл Nsl0

Кортексин лиофиrrизат для прtIг

Раствора для в/м введения

флаконы10 мгNl10

Мексидол раствор лпя в/в и в/м

введения 50 мг/мл ап,rпулы 2 мл

м10

Нейрокс раствор для в/в и в/м

введениrI 50мг/мл ампулы 2 мл

N950

l]дr.r ница

l IзN,lерен Llя

Упак 4L 1508,65

Упак l50 l lз,1 l

120 )qq,7)

YllaK

60 l)0 ?0

Улак 4l |292,66

1 700,00

превыше
ние

FIмц

1508,60

l00,00 104,95

325,00

превыше
ние
нмц

229.00 222,80

превыше
ние

нмц

з40,00

превыlпе

ние

HMLl

320,00

l 300,00

превыше
ние

нмц

23750,00

2

Упак

4

паку

Упак 125 466,64 190,00

1 300,00

превыше
ние
нмц

l

120 222,88

I_|eHa

договора с

участником
Nq2

IJeHa

договора 0

участником
J,tq l

l {eHa

участник
а JYgl

I-{eHa

участнl]ка
N92

IJeHa

максимальнаJI
количество

бl852,60

э

267з6,00

19200,00
5

6

7

8 Упак 2,7 1212,00

lй00,00

1

1--
l,



10

1l

паку9 Мексикор раствор для в/в и в/м

введения 50 мг/мл апtпулы 2 мл

N910

Мексидол раствор дпя в/в и в/м

введения 50 мг/мл ампулы 5 мл ЛЬ5

I_I,epeToH раствор для в/в и в/м

введения 250мг/мл амгryлы 4 мл

N95

Медомекси раствор для в/в и в/м

введения 50 мг/мл ампулы 2 мл

}l910

Nlексrrприм раствор для в/в и в/м

введения 50 мг/мл ап,tгryлы 2 мл

J,tg 1 0

Пикамилон раствор для в/в и в/м

введения l0 мг/мл апrпулы 2 мл

лъ10

Пирогенал раствор для в/м

введения 10мкг/мл аiчtпулы 
-[ 

мл

лъ10

IJepaKcoH 500 мг/4 мл раствор для

в/м и в/в введения апrпулы ЛЪ_5

Щеребролизат раствор для в/м

введения l мл ЛЪ10

Актовегин раствор для инъекций
40 мг/мл ампулы 5 мл Ns5

ldеребролизин рас,гвор для
инъекций 10 мл ЛЪ5

Винпоцетин конц. ,Щ.пя

приг.раствора для инфузий 0ý%
ампулы 2 мл ЛЬ10

Упак 48

120

26

65 316,5 l

258 146,3 9

89YtraK

паку2

паку1з

420,0009.00

Упак

Упак l 445.з4

586,37 640,00

.'"

|з82,94 1450.00

340,00

превыше
ние

нмц

l30.00 l 42,00 зз 540,00

нмц

380,00

l 420.00

превыше
ние

паку

Упак

паку

IlaKу

ышпрев

lll1e

HMll

6

превыше

H1.1e

нмц

llу

370,00

превыше
ние
нмц

9120,00190,00

6045,00

431,53

55 8,28

)1,7 лл

з46,26

232,50

570,00

превыше
Hlle

нмц

270,00

превыше
ние

нмц

14

15

бз0,80 бз
,|

,008

превыше
ние

нмц

16

14440,00380,0038 380,1 31,7

18

19

з0 44,1 5 5 5,00

превыше
ние

нмц

114,00 з20,0020 alл

_

l

I



I

_
итогс)

Котtтроэ,:. -:: -:::: ,. a.з\ \ частников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

10. К0\lliссtIя прItня.lа решение:
В :":.::;:1рзвышенI.{еN,I начальной максимальной цены договора (по лотам) отклонить котировочные заявки в

отнt1,-i1ilil g-.-- ]..,{ Цli\ _loToB:

- _\.. . _\ij. _\=_l. .\]_i. _\ъ6. Ns8, ЛЪ9, Ns11, N912, N913, ЛЪ15, ЛЪ16, N918, Ns l9, Ns20 - ООО (Здравсервис).

В ], i..meHtttl J-IoToB лодана одна котировочная заявка:
- -\=_:. .\ii,, ],=-. -\g8. jllЪ9, Nэ10, ЛЪ11, N9l3, ЛЪ16, N918, N9l9 ооо <Здравсервис);

прlIзнать победителями по лотам:
_ .\.:. }:iJ. ооо <Злравсервис)) , rlредоставившего наименьшую стоимостЬ лоТоВ.
_ _\. _ 

-. QQQ ,iЗ:равсервис), при одинаковой стоимости лота, заявка посТуПиЛа РаНЬШе.
РlховоlствУясь п.З06 п.п.1 кПолОжениЯ о закупке товаров, работ И услуг дJUI нужд негосударственных

.,.г;:д_lе1-1ltй з-]равоо\раl,{ения одО кРЖЩi> - далее Полоrкение, запрос котировок в отношении указанных лотов признать

не;a aтLrяВшl1\1ся,

Повторно процедуру закупки коlJкурентным способом не проводить"
заыючtтть договор на поставку лекарственных препаратов в l квартале 2021 года с единственным tIоставщиком

iг., ково_]ств\ ясь п.6 ] п.п, 2 Положения), в отношении лотов:
- -\i],.\l1. -\s10. N914. r\bl7 - ООО кЗлравсервис)). В договор с ооО <Здравсервис) вкJlючить лоты ЛЪ7, ЛЪ10, (как с

еjilнсТВенны\l поставщLlком) и лотьi Ns2, Nsl4, ЛЬl7 (как с победителем) общая сумма договора с ооО кЗдравсервис> -

9_{850.О0 (Девяносто гlя,l-ь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. Н,ЩС 10%,
- лэi, j\94. -\ъ5. }г912, ,Y9i5, Л!20 ооо <МедСнаб>, С ценой догоВора 11657З,60 (Сто шестнадцать тысяч IUITbcoT семьдесят

три) рl,бля 60 копеек. в т.ч. НЩС l0%;
итого общая сумма договороВ 21242з,60 (Щвести двенадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 60 копеек, в

т.ч. Н.ЩС 100/о ,

Направить в ЮВЩЗ в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора некогlкурентного способа ЗакУПКИ В

отношении лотов

Голосовали - (за) - 6 членов конкурсной комиссии, единогласно.

l 1 " Публикация про,гOкола]
Настоящий протокол подлежит рttJl\4ешению на сайте заказчика rvrvr,r,.elIechgcl.ru в двухднеВный СРОК с ДаТЬ] еГО

подIrисания

/ Ан,гипко А,Л,

Чабан Н. А.

UI/

/ Урюпина М.И,

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

i Лаврухина Н.Б.

й

95850,00 l l 6573,60


