
Протокол JTe б0
открытия достуIIа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку
ИММУНОХРОМатографических тестов для одновременного выявления l0 видов наркотических соединений в моче ИХД-10-

МУЛЬТИ-ФАКТОР

г. Елец 25 декабря 2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка иN{мунохроматографических тестов для одновременного
выявления 10 видов наркотических соединений в моче ИХд-l0-МУЛЬТИ-ФдКТоР
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранениrl <Больница кРЖД-Медицина> города Елец>; сокращенное
официальное наименоваIrие учреждения: ЧУЗ <РхtЩ-Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка иммунохроматографических тестов для одновременного выявлениrl 10 видов
наркотических соединений в моче ИХА- 1 0-МУЛЬТИ-ФАКТОР.
Начальная (максимальная) ueHa договора: 219]rЗ2,00 (fiвести девятнадцать тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение J.i! 60 о провелении настоящего заrтроса котировок цен
было размещено на сайте www.ellechgd.ru 17.12.2019 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку

иммунохроматографrтческих тестов для одновременного выявления l0 видов наркотиttеских соединениЙ в моче ИХД-10-
МУЛЬТИ -ФАКТОР присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1" Урюпrrна М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор ло производственным вопросам,

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

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

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

6. IIРОuелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура открытия достутrа к котировочнь]м заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 25 лекабря 2019 года по адресу: З99"71З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цеl{: Заявка постутrила по электронной почте в PDF формате. Заявка,
пОстУПившая на Запрос котировок цен, была зарегистрlrрована в Журнале входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации поступления заявок на уLlастие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на уtlастие в запросе котировок цен:

flо окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на )л{астие в запросе котировок 25
лекабря 2019 года l0 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от l (олного) участника
на адрес, указанной в документации о проведении запроса котировок.

ПрОиЗвеДено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в залросе котировок. В
ОТНОШеНиИ еДинсТвенноЙ заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информашия: наименование
УЧаСтника ЗакуПки; сведения, изложенные в котироl]очllой заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.

На процедуре открытия доступа к электрол]ныi\,I документам на поставку иммунохроматографическшх тестов для
оДноВреI\,1енного выявления l0 видов наркотических с()единений в моче ИХА-l0-МУЛЬТИ-ФАКТОР не присутствовали
представители у{астников размещения заказа.

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на rrастие в запросе котировок цен не
было зафиксировано.

льтаты овочных заявок:
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ООО (ДТК)
Кпп 77510l00l
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г.Троицк, Улица Полковника

милиции Курочкина , дом 8, этаж 3,
помещение З l2

Инн'7'75l154455
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Котировочная Заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

Гоlrосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, едr.iногласно.
11. Публлrкацt{я протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика u,rvw,ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его
подписания.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н, А.

/ Урюпина М.И.

i Рьтбина Н,А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


