
Протокол J\b 52

открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок Еа участие в запросе

котировок на поставку реагентов и принадлежностей для КДЛ

г. Елец 04 декабря 20l9 года

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

2. ЗаказчиК: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина> города Елец>>; сокращенное

официальное наименование rrреждения: ЧУЗ кРЖД-Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закулки: lrоставка реагентов и принад"qg)Itностей для КДЛ.
Начальная (максимальная) чена договора: 88l67,08 (Восемьлесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 08 копеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Jф 52 о проведении настоящего запроса котировок цен

было размещено на сайте www.ellechgd.ru 2'l .11 .2019 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрениr1 и оценки котировочных заявок ца поставку реагентов для КДЛ

присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Агtтипко А. Л.
Заместитель председателя конк}рсной комиссии:

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

члеrш комиссии:

1. Урюпина М. И. - главлшй бухга.лтер;

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

3. Золотарёв А. Л. - начiLтьник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJIитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

б. Проuелура вскрытия конвертов, рассмотрения ll оценки заявок на участие в запросе котироВок цен:
Прочелура вскрытиJr конвертов, рассмотрения и оценки заявок была лроведена конкУрснОй кОмИССИей В l0 ЧаСОВ 01

минуту 04 декабря 2019 года по адресу: З99'7'7З, 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 PDF формате.
заявки, поступившие на запрос котировок цен, была зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной

главного врача и Журнале регистрации tlоступления заявок на участие в закупочных ПроцеДУРаХ.

8. Результаты вскрытия конвертов и открытия доступа к документам в электронном виде с 3аявками на участие в

запросе котировок цен:
Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок На )п{астие в запросе котировок 04

декабря 2019 года l0 часов 00 минут были прелсl,авлены котировочные заявки от 2 (двУх) )ЧаСТНИКОВ На аДРеС

электронной почты, указанцой в документации о проведении запроса котировок. .щокументы присланы в электронном

виде в формате PDF.
Открытие доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданной в электронцом виДе, tIРОВОДИЛОСЬ В

порядке их поступления. В отношении каждоti заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая
информачиЯ: наименование участнИка закупки; сведенияJ изложенные в котировоЧной заявке участника закуlrки,
используемые для оценки заявок.

на прочелуре открытия доступа к электронl]ым документам, рассмотрения и оценки котировочных заявок на
поставку реагентов и принадлежностей лля К[л не присутствов€lли представители участников размещения заказа.

Отзывов заявок на участие в запросе котироtsок цен и изменений заявок на )лIастие В ЗаПрОсе КОТИРОВОК ЦеН Не

было зафиксировано.
9. Результаты рассмотрения и оценки котrIровочных заявок:

Jф п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

ИнформаIцая об уrастнике
(ИНН, КПП адрес)

Предложенная
цена договора

руб,

соответствие
требованиям

l ООО КНОРМАН ГРУП)

Инн 4823058003

кпп 482З01001

398017, г.Липечк, ул. 9
мая, дом.16

853 17,8з
по 27 лотам

Соответствует

2 Ns 2067, 8 час
05 мин

04,12.20|9

ооо
кПрофМелПоставка)

Инъl4825]^11245

кпп 482501001

88122,50
по 27 лотам

Соответствует

л! 2066,
8 час 00 мин
04.12.2019

(Jф10l)



(Jфl02)
3980З7, г. Липецк,

Трубный проезд, строение
7, офис З2З

Котировочная заявки всех участников соответствует требованшIм документации о проведении запроса котировок.

10. Комиссия приняла решение:
Признать гtобедителем ООО кНОРМАН ГРУП) с цеЕой договора 85317,8З (Восемьдесят ш{ть тысяч триста

семнадцать) рублей 8Зкопейки в том числе НДС - 
'7858,'79 руб (НЩС2OУо -225,'70 руб; НДСl0% - "l66З,09).

Зашrючить с победителем запроса котировок договор на поставку реагентов и приЕадлежностей для КДЛ с ООО
кНоРМАН ГРУП) с ценой договора 85з l7,8з (Восемьдесят IuITb тысяч триста семнадцать) рублей 83копейки в том числе
НДС 

-'7858,'79 руб (НЩС2OО^ -225,'70 руб; НЩСl0% - 766З,09).
Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, едl]l]огласно.

11. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.еllесhgсl.гп в двухдневIiый срок с даты его

подписания.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н,Б


