
Протокол J\Ъ,l8
открытIUl доступа к докуi\lентаj\,1 в электронноN,I виде, рассмотрения и оценки котировочных Заявок на участие В ЗаПросе

KOTtlpoBoK на поставку I.tNlмунохроматограсРических тестов к анализатору кРЕФЛЕКОМ>

г. Елец l3 ноября 20l9 года

1. HarrMeHoBaHиe предN,Iета запроса котпровок: Поставка иммунохроматографических тестов к анаЛиЗаТОРУ

кРЕФЛЕКоМ>,.
2. Заказчик: Негосуларств9нное учрепiдение здравоохранения <отделеtlttеская больница на станцI,{и Елец открытого

акционерного общества <российские железные дороги), сокращенное официальное наименован1lе у{реждения: Нуз
<Отделенческая больницil на ст. l-'Lrец ОАО .(Р)l(Д,,

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка иNlмунохро]\,Iатографическl,tх тестов к анаJIизаторУ кРЕФЛЕКОМ>.
Начальная (максип,rальная) чена договора: 1060З2,00 (Сто шесть тысяч тридцать два) рУбля 00 кОпеек.

4. Извещение о проведен1.Iи запроса Koтr.tpoвoк цен: Извещение Ns 48 о проведении настоящего запроса котировок цен
бьrrrо разплещено на сайте www.eJleclrgd.гu 05.11.2019 г.

5. Сведенrrя о Koмllccrlrl:
На заседанI,IlI Koivllicc141,1 по проведению рассмотрения и оценки котировочных заr]вок на ПОСТаВКУ

и N,l]\4унохроN,lатограф и.l ес ких тесl,о в к aI] ал 1,1затору < РЕФЛ ЕКО М > :

Председатель конкурсtlоil комиссt.lи главныr:i врач Антиtlко А.Л.

за]\1естliтел ь п редседа,геJlrt tto н ttl,pc t to й IioNl llcc ll LI :

- зам. главного врача по ]\,1едицtlнсttой .tacTl,t Llабаrr Н. А

Члены Ko\,lI.1cc1,1IJ

1. Урюпlrна М. 1,1, - главныГ.t бухгалтер.
<отделенческая больница на ёт. ЕлеLrоАо кР)КД>
2" Рыбина Н. А, - l.tLlспектор по проl.rзводс,гвенныN{ вопl]осам;

3. Лаврухllна Н. Б, - провизор-аналt,lтI,Iк

4. Золотарёв А.Л. начальник хозяl,"tствегtного отдела.

Из 7 членов коtrкурсной ко]\,lIlссиI,1 пl]l]сутствовали 6, r<BopyN,l llмеется

6. Прочелура рассNlотренI.1я I,1 ol(eltI(l| заявоI( на участI,tе s запросе KoTllpoBolt цен:
Прочелура открытия дос"ryпа к докуN4ентам в элеItтронI,Iом виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной коп,tиосиеГt в 10 часов 0[ минуту 1З гrоября 20l9 года по адресу: З99'77Э, Липецttitя обл., г, Елец, УЛ.
Новолl.tпецкая, д. 20 в кабинете главного BpaLIa.

7. З:rявкl,t на участt.Iе в запl)осе I(oTIlpol]olt цен: Заявки поступили по электронной tIочте в вIJде c}i.ltla в DBF формате .

Заявки, поступl1вшая на запрос котировок цен. была зарегистрирована в Журнале рег1lстрацr,lи поступленIuI заявок на

участие в закупоLI Flых процедурах,
8. Результат1,1 01,1il]ы1-I.1rI дOс,г),lIil It дOlt)/]\lеIl-г:lIlt в элект,I)онtIоN,l tsljде с заявltами на участпе в Запросе коТироВок
цеIl:

,Що окончанtiя указанного в ](отt]ровоLIной доI{уNlентациtl срока подачи заявок научастие в запросе котировОк 1З

ноября 2019 года 10 часов 00 Mr,iHyT былrr представлены котировочные заявки от 2 (двух) \],lастников на аДрес

электронной лочты, указанлlой в докуi\4ен,гациl1 о проведении запроса котировок.,Щокупiентьi прiltJlllны в электронном
виде в форма,ге РDF,

открытt,tе доступа к заявкам на участие в запросе котировоIi, поданным в элеIiтролlFiоN,l пllде, tIроводилосЬ В

порядке их пос,I,упленIlя. В отношенп1.1 каlt<дой заявкt,.1 на ytlасти9 в запросе котировок бы.ltа обьявлена слеДУЮЩая

инфорп,rачия; наиN4енован1.1е ytIacTH14Ka закупки; сведенIlrl, изло}кенные в котировочноГl Заявке УчасТника закУПки,
испол ьзуе]\1ые для оценк14 заявоI{.

На прочелуре открытия доступа li элеt(тронны]\,1 документаN4, рассмотрения и оцеIlклI котI,1l)овочных ЗаяВок на
поставку иN.,lll!уtIохроN{атографtt.tескl,tх тестов к аналllзатору кРЕФЛЕl(ОМ>> не пl]Iiс)/,l,с,гвоL]il]lit представители

уа{астников разме щен L,lя заказа.
Отзывов заявок lja участл{е в запросе котировоIt цеLl LI l4зменециГ.i заявок на участllе ts заtlрuсс котировок цен не

было зафиксировано.

9. Рез\,rrь-гаl-ы l)ассNlO-гI)еllllя lt 0llelIliII tto I,1lр()вочllьlх ]]arlt]oIi:

l
:

]



Ns п/п Регистрацион
ный нопtер

зая в к 1,1

Участн ttK разi\lещеFII.Iя
заказа. подавшttй заявку

И нфорплачlrя об участнике
(ИНН, l{11П адрес)

Предло;ttенная
цена договоl)а

р},б,

соответствие
требованиям

1
Nэl918(92)
11.11.2019 ООО (ДТК))

Инн 1'7 51 154455

Кпп 775l0100l

огрн 1 19114602з969

. l0884l. россиlI
г.Москва, г.Тролtцк,
Улtrца IIолковнtlка

]\4илиции Куро.tкина, дом
8, этаrк З, помещение З 12

l01896,00 соответствует

2
],l9l9 19 (93)
11.]1,2019 ооо < Бrrодt]агI locTlj ка))

Инн 1]244З2865

кп п 77240 l 00 i

огрн l l 87746269501

l 15573. г.Москва,

ул.Мусы fi;калиля д.В,
кор.1, этl, пом VI, оф.4Е

l 06000,00 соответствует

Котировочная заявки всех участнIlков соответствует тlэебованl.tяltt докуNlентации о щ)оведеIIlitI з&пр(],_ii котировок.

10, Комиссl{я пl]tlняла решеIrие:
Заключить договор на поставку на поставку иNlN4унохроN,rатографичесIiих тестов к аIlа.lll]l1,1,сll1,кРЕФЛЕКоМ> с ооо

(ДТК) с ценой договора l04896,00 (Сто четыре тысячИ воOемьсоТ девяносто шесть) руб"rеГr 00 копсек, шредложившим

лу{шие условIlя исIlоJlнения договора и заявка которого соответствует всем требоваltияtvt КО-ГIl|)ОВL,l]llс i докупцентации.

Го.цосова-1-1и - (за)) - б членов конкурсной комLlссии, едtlногласLlо
1 1. ПублlrкrrцlIя протокола:

Н астоя щt t t"i l ll)oTo коJI гlодле)Iil],г на сайте зzlказtl ика rvrvly -e.[|ц:_!1gi|lg lJ двухдllе , ,tй срок с даты его

поJп lIсан1,1я.

/ Антr.rпко А.Л

/ tlабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбrлна Н.А.

i Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


