
Протокол ЛЪ 60/l
рассI{отренlш r] оценкlt котIiровочных заявок Н& уLlзg,,,,.,a в запросе котировок на поставку иммунохроматографических

тестов для одновре\lенного выявления l 0 видов наркотиrIеских соединений в моче ихд- l0-мульти-Фдктор

г. Елец 25 декабря 2019 года

1, Наименование предмета запроса котировок: поставка иммунохроматографическlгх тестов для одновременного
выявления l0 видов наркотических соединений в моче ИХА-l0-МУЛЬТИ-ФАКТоР
2, ЗаКаЗчик: Частное учрех{дение здравоохранения кБольница <РЖ.Щ-Меличина> города Елец); сокращенное
официальное наименование учрея(дения: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка иммунохроматографических тестов для одновременного выявления l0 видов
наркотических соединений в моче ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР.
Начальная (максимальная) чена договора: 219132,00 (,Щвести девятнадцать тысяч сто трндцать два) рубля 00 копеек.

4. Извещенrtе о проведении запроса котировок цен: Извещение Ns 60 о проведении настоящего запроса котировок цен
было разrtещено на сайте www.ellechgd.ru 17.12.2019 г.

5. Сведения о комиссии:
На Заседаниrt комиссии по проведению рllссмотрения и оценки котировочных заявок на поставку

ИN{]\{\lНО\рО}татографических тестов для одновремегIноl-о выявления l0 видов наркотических соединений в моче ИХА-10-
МУЛЬТИ -ФАКТОР присутствовали:
Прелседатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместите.ць председателя конкурсной комиссии:

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

члетты комиссии:

1. Урюпина М. И. - главньтй бlr<галтер;

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

З. Золотарёв А. Л. - начiulьник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. ПРОuелуРа Вскрытия конвертов, рассмотрения и 0ценки заявок на участие в запросе котировок цен:
ПроцедУра открыТия доступа к котирово(Iным заявкам и документам в электронном виде, бьша проведена

КОНКУРСноЙ комиссиеЙ в 10 часов 0l минуту 25 декабря 2019 года по адресу: З991'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача,
7. Заявкш на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,
ПОСТУПиВШая на Запрос котировок цен, была зарегистрирована в Пtурнале входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации поступления заявок на уtIастие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на },tlастие в запросе котировок цен:

ffo окоrтчания укiLзанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 25
ДеКабРя 2019 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от l (одного) 1^rастника
на адрес , указанной в документации о проведении заllроса котировок.

Произведено рассмотрение и оценка котировоLtной заявки в электронном виде на участие в заlrросе котировок. В
от,:]ошении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информачия: наименование
УЧаСТНика ЗакУПкИ; сведения, излояtенные в котироtsочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.

на гrроцедуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на поставку иммунохроматографическ[ж тестов дul
одновреl\1енного выявления 10 видов наркотических с()единений в моче ИХА-l0-МУЛЬТи-ФАКТоР не присутствов€uIи
представители участников размещения заказа.

Отзывов Заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не
было зафиксировано,
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котировочная заявка участника соответствует требоваtlttя\l документации о проведении запроса котировок.
10. КопrIlссия приняла решение;
10,-[. РуковоЛствуясЬ п.306 п.п.1 <ПоложеНия о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных уlреяtдений
здравоохраНения оАо кРХ{Щ> - даJlее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся.
10.2. Повторно процедуру закупки конкурентнып,t способом не проводить.
10.З. Зак.цючить договор на поставку иммунохрома,гографических тестов для одновременного выявления ]0 видов
НаРКОТИЧеСКИХ СОеДИНениЙ в моче ИХА-l0-МУЛЬТИ-фАКТОР с единственным поставщиком (руковолствуясь п.6I п.п. 2
ПОЛОЖения), с ООО (ДТК), с ценой договора 2 l 7800.00 (/]вести семнадцать тысяtl восемьсот) рублей 00 копеек.
10,4. Направить в ЮВЩЗ в l0 дневный срок обращенl.]е с аргументацией выбора неконкурентно

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, едtlногласно.
11. Публrrкация протокола:

Настоящий протокол подJIежит размещению на сайте заказчика \,vWW.e[lechgd.rtl в дв)хдневный срок с даты его
подписания.

/ Антипко А,Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н,А,

/ Золотарёв A.J1.

/ЛаврухинаllБ.


