
Протокол ЛЬ 1

оТкрытияДосТУIIаккоТироВочныМЗаяВкаМиДокуМентаМВэпектронноМВИДенаУчастиеВЗапросекотИроВокнапостаВкУ
растворов и расходного материала дл,1 перитониального диализа

г. Елец 16 января 2020 тода

l. Наименование предмета запроса котировок: поставка растворов и расходного материала для перитониаJIьного

диализа
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицино города Елец); сокращенное

официальное наимеttоваr"a-учр"*д"ния: ЧУЗ <РЖЩ-Мелицица> г, Елец>

3. Прелмет договора:
наименование закупки: поставка поставка растворов и расходного материала для перитониального диализа,

Начальная (максимальная) шена договора; 214з64,46(щвести семьдесят четыре тысячИ триста шестьдесяТ четыре) рублЯ

46 копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен]

было размешено на сайте www,ellechgd,гu 09,01,2020 г

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по открытию доступа к кот,ировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку

поставка растворов и расходного материала для перi,lтониального диализа присутствовzulи:

члены комиссии:

извещение Ng 1 о проведенtlи настоящего запроса котировок цен

1. Урюпина М. И. - главный бцгалтер;

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

З. Золотарёв А. л. - цачальник хозяйственного отдела,

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 4, кворум имеется,

6. Прочелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

ltроuедура открытия доступа к котировоtIным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту lб яrrваря 2020 года по адресу: з99,71з, Липецкая обл,, г, Елец, УЛ,

новолипецкая, д.20 в кабинете инспектора по производств9нным вопросам,

7. .ЗаявкИ на участие в запросе котировок цен: Заявка no.ryn"nu по электронной почте в PDF формате, Заявка,

поступившая на заtrрос котировок цен, была зарегистрирована в lkyp"-a входящей документации в приемной главного

,puui u Журнале регистрациl1 поступления заявок на уtlастие в закупочных процедурах,

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками На уrlдarr,a в запросе l(отировок цен:

!,о окончания указанного в котировочноЙ документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок lб

января 2020 года 10 часов 00 минут была представ.]lеljа котировочная заявка в электронном виде от l (одного) участника

на адрес, указанной в документации о проведении запроса котировок,

lIроизведено открытие доступа к котировочнtlЙ заявке в_электронном виде на участие в запросе котировок, В

отношении единственной заявки на участие " 
aunpoaa liотировок была объявлена следующая информаuия; наименование

участника закуlrки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, исгlользуемые для оценки заявок,

на процедуре открытия доступа к электронным документам на поставку растворов и расходного материала для

перитонLlального диализа не присутствовали представl,lтел[i участников размещения заказа,

отзывов заявок на участие в заI]росе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.
9 ния и оценки ных заявок:

котировочная заявка участника соответствует требовil I1 ия \,I докуме нтаци и о проведении запроса котировок,

Голосовали - (за) - 4 члена конкурсноЙ комиссии, едиrtогласно

l1. Публикация протокола:
настоящий протокол

подписания.

на сайте заказчика

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина I-LA.

Золотарёв А.Л,

/ Лаврухина lJ.Б,

соответствие
требованиямJ.lb п/п

Регистрацион
ный нопlер

зая в Kl,t

Участник размецения
заказа, подавши й заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

1

N49 от
l 5.01 .2020

(лъ1,

1 5.0 1 .2020),
13 час 35 мин

ооо (ЭМСИПИ-
Медикейр>

Инн 780l |з'/з52

кпп 780101001

l 99 1 78, г.Санкт-Петербург, JI14нllя

l8-я В.О., д.29, лит.3, по]\4ещение

з5-н

соответствует

Www.eliechgd.ru в двухдневный срок с даты его


