Протокол № 7
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок

   г.Орск                                                                                                                                                         «24» октября 2018г.

1. Дата протокола: 24.10. 2018г. (датой протокола является дата его подписания)
2. Место составления протокола: Индекс 462435, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25;
3. Наименование Заказчика: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница  на станции Орск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  
4. Извещение и котировочная документация были размещены на официальном сайте НУЗ «Узловая больница на ст. Орск ОАО «РЖД» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.orskmed.ru 17.10.2018.
5. Наименование объекта закупки:  на поставку дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1-«КРОНТ» с комплектующими и расходными материалами к ней для нужд НУЗ «Узловая  больница на ст. Орск ОАО «РЖД»
6. Начальная (максимальная) цена контракта  72 000,00 рублей 00 копеек.
7. На заседании Конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии – Фомичев Андрей Дмитриевич, главный врач;
Члены Конкурсной Комиссии – Кокшарова Екатерина Ивановна, главный бухгалтер; Аглеев Олег Олегович, ведущий юрисконсульт; Суркова Виктория Сергеевна – начальник экономического сектора.
Секретарь Конкурсной Комиссии – Минакова Маргарита Владимировна, инспектор по производственным вопросам.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
8. Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявки на участие в запросе котировок проводилась Конкурсной Комиссией с с 17.10.2018г. 14:00 (время местное) до 24.10.2018г. 16:00 (время местное)  по адресу: НУЗ «Узловая больница на ст. Орск ОАО «РЖД», в кабинете председателя конкурсной комиссии Фомичева А.Д. – главного врача.
9. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на участие в запросе котировок до 24.10.2018г. 09:00 (время местное) было подано 3 (три) заявки на участие в запросе котировок.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п
Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника запроса котировок цен
Дата, время поступления котировочной заявки
Регистрационный номер котировочной заявки
Предложенная цена договора, руб.
1
ИП Кременная А.С.
23.10.2018
2652
71 200
2
ИП Смимщиков К.С.
23.10.2018
2653
71 900
3
ООО "Омнимед"
23.10.2018

2654
71 600

Все заявки, поступившие на запрос котировок, были зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной главного врача.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировки не присутствовали  представители участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не было зафиксировано.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте НУЗ «Узловая больница на ст. Орск ОАО «РЖД» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.orskmed.ru.
11. Подписи:
Председатель Конкурсной Комиссии                             ________________________ А.Д. Фомичев
Член Конкурсной Комиссии                                            ________________________ Е.И. Кокшарова
Член Конкурсной Комиссии                                            ________________________ О.О. Аглеев
Член Конкурсной Комиссии                                            ________________________ В.С. Суркова
Секретарь Конкурсной комиссии ________________________ М.В. Минакова


