
Протокол ЛЪ 23
открытия досryпа к документам в электронном виде, рассмотрениll и оценки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на lrоставку реагентов лля КЩЛ

г. Елец 05 шоля 2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов лля К.ЩЛ.

2. Заказчик: Негосуларственное учреждение здравоохранения <отделенческая больница на станции Елец открытого
акциоЕерного общества <Российские железные дороги); сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ
(отделенческая больница на ст. Елец оАо (РЖД))
3. Прелмет договора:
Наименование закупки: Поставка реагентов лля КЩЛ.
Начальная (максимальная) uена договора: 112956,96 (Сто лвеналцать тысяч девятьсот tlятьдесят шесть) рублеЙ 96

копеек, по сумме 8 лотов.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Ns 23 о проведении настоящего запроса котировок цен
было размещено на сайте www.ellechgd.гu 2'7.06.2019 г.

5. Сведения о комиссиIf :

На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов для КДЛ:

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А.Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члеrы комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бухгалтер ;

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

3. Лаврlхина Н, Б. - провизор-анiLлитик.

4. Золотарёв А.Л. - начаJlьник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Проuедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочелура открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена
конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту 05 июля 2019 года по адресу: З99'77З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Ново,lrипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участл|е в запросе котировок цен: Заявки поступили: l заявка в запечатанном конверте, 2 заявка по
электронной почте в виде скана в DBF формате. Заявки, поступцвшие на запрос котировок цен, бьша зарегистрированы
в Журнале входящей документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступлениJI заявок на участие в

закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов и открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в
запросе котировок цен]

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 01

марта 20l9 года 10 часов 00 MttHyT были прелставлены котировочные заявки от 2 (лвух) участников, l (одна) на адрес
электронной почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. Щокументы присланы в электронном
виде в формате PDF и l (одна) заявка на бумажном носителе в запечатанном конверте.

Вскрытие конверта, открытие доступа к заявке на участие в залросе котировок, rrоданной в электронном виде,
проводилось в порядке их поступления. В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена
следующая информачия: наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника
закуIIки, используемые для оценки заявок,

На проuедуре вскрыт[.lя конверта, открытия доступа к электронным документам, рассмотрения и оценки
котировочных заявок на на поставку препаратов реагентов для КДЛ не присутствоваJIи представители rIастников
размещения 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 котировочных заявок:
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10. Комиссия прllняла решение:
Признать победителями по лотам;

- мl,ЛЬ2,Jфз,ЛЪ4,N95,N96,J\Ъ8 ооо (НоРМдН ГРУП) с ценой договора 55'764,84 (Пятьдесят пять тысяч семьсот
шестьдесят четыре) рубля 84 копейки,
- Ns7, АО кРЕВАЩИС>> с ценой договора 4З028,00 (Сорок ,lри тысячI.i двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Заключить с победителями запроса котировок договоры на поставку реагентов лля К.ЩЛ по лотам :

- Ngl,JФ2,мЗ,N94,N95,N96,ЛЪ8 ооо кНоРМдН ГРУП) с ценой договора 55'764,84 (Пятьдесят tIять тысяч семьсот
шестьдесят четыре) рубля 84 копейки,
_ Jф7, АО кРЕВАЩИС> с ценой договора 43028,00 (Сорок три тысячи двадцать восемь) рублей 00 копеек,

предложившими JI)чшие условия исполнения договора и заявки которых соответствует всем требованиям котировочной

документации.
ИТОГО общая сумма договоров 98'792,84 (,Щ,евяносто восемь тысяч семьсот девяносто два) рубля 84 копеЙки.

Го,посоваltи - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
1 1. Публикация протокола:

Настоящий протокол подле)tит размещению на сайте заказчика www.ellechgd,ru в двухдневный срок с даты его
подписаншI.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б.


