
Протокол ЛЪ 4

открь]тия достугIа к котировочным заявкам и докуlчlен.l,аN{ в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

преларатов o"u.*i,"u, с KLl х для бактериологическо го отдела КДЛ

З l января 2020 года
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка пре,'аратов диагностических для бактериологического отдела

}.Ot;*"."r*: Частное учреждение здравоохраненi4я кБольница_<<РЖ,Щ-Меличина> города Елец); сокращенное

официальное "u"r.*o"u""e 
учрех{дения: ЧУЗ кРЖЩ-N4елицина> г, Елец>

*"*:iHH:'.X-JfiX;: поставка препаратов диагностIlLlеских длЯ баКТеРИОЛОГИЧеСКОГО ОТДеЛа КЩЛ'

Начальная (максимальная) чена договора: 49З4\,12(Сорок девять тысяч триста сорок один) рубль 72 копейки,

4. Извещение о проведении запроса n or"pouo* цен: Извещение Ns 4 о проведении Еастоящего запроса котировок цен

быпо размеЩено на сайте www,ellechgd,ru 23,01,2020 г,

' 'iff;:iffiTfi"#:iu,n .rо оrпоurтию доступа к ко.г'1ровочIlым заявкам и документам В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе На ПОСТаВКУ

пр9IIаратов диагностических для бактериологического отдела КЩЛ присутствоваJlи:

Председатель конкурсной комиссии -'.главный Bpa,t Аt,tтипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан L{, А,

члены комиссии:

1. Урюпина N4. И. - главный бцгалтер;

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

3. Золотарёв А. л. - начальник хозяйственного отдела,

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

6. Проuелура вскрытия конвертов? рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен;

llрошелура открытия доступа к котировоrlным заявкам и документам в электронtlом виде, была проведена

конкурсной комллссией в 10 часов Or *""liy Зl января 2020 года no uop""y, з99,7,1з, Липецкая обл,, г, Епец, ул,

iЧ}:1ТТ;,ffiП:":"ffi#"Ъ"#JJ;Ji цен: заявка .'ос1)]:ила:"_-:l:у:,:ной почте в PDF формате, Заявка,

посту,,ившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного

ВрачаиЖУрналерегИстрацИиПосТуПЛеНИЯЗаяВокНауЧасТиеВЗакуrIоЧныхПроцеДурах.
8.РезУльтатыВскрыТиякоНВертоВсзаяВl{аМинitуr]астиеВЗапросекотироВокцеН:

,Д,о окончания указанного в котировочной докчментации срока подачи заявок На }п{астие в запросе котировок З1

января 2020 года 10 чаЬов 00 минут была представле1-1а котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) участника

'uuoo"i,ilX;:H;H"'AЁ##iЖЦ:':'-'J:fi:l;iЖT}"#'iuН*'oo""ol\4 виде на )л{астие в запросе котировок, В

отношении единоl,венной заявкш на участие в запросе I(отировок была объявлена следующая информаuия: наименование

участЕика закупки; сведения, излох(енные в котировочной заявке участника заку''ки, используемые дJUl оценки заявок,

НапроuелУреоТкрыТИяДостУПакЭЛекТроН1-1ыМДокУМентаМнаЛосТаВкуПреIIараТоВДиагЕосТиЧескихДЛя
бактериологr,.,aaпо.о оrд"пь Кщл не присутствовали Ilредставители участников размещения заказа,

отзывов заявок на учаетие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

ки Koтlt вочных заявок:
9. льтаты

Ns л/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размецения
заказа. лодавший заявку

Информаuия об участнике (ИНН,
кпП адрес)

соответствие
требованиям

l

Ng178 от
З0.01.2020 г.

(Nч4,

30.01 .2020
г.),

10 час 01 мин

ООО кНИЦФ>

Иgн 6829069421

Кпп 682901001

З92О28, РОССИЯ г.Тамбов, ул,
Бастионная 8К

соответствует

котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о ITроведении запроса котировок

Голосовали - (за) - б членов t<онкурсноЙ комиссии, едt]ногласно

l 1. Публшкация протокола:

NIU I utп rD



НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ размещению на сайtте заказчика rvwr.v.ellechgcl.ru в двухдневный срок с даты егоподписания.

/ Антипко А,Л.

н. А,

/ Урюгrина М.И.

/ Рыбина Н,А.

/ Золотарёв А ,,'l.

/ Лаврухина Н.Б.


