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Протокол Nч 4/1

рассМоТренияиоценкикоТироВочныхЗаяВокнауЧасТИеВЗапросекоТироВокнапосТаВкуПрепараТоВДиаfЕостиЧеских
для бактериологиЕIеского отдела КДЛ,

Г, ЕЛеЦ З 1 яrшаря 2020 rода

1. Наименование предмета запроса котировок: постiiвка препаратов диагностических для бактериологического отдела

кдл
2. заказчик: частное учреждение здраtsоохранен]'lЯ КБОЛЬНИЦа <Р)tЩ,-МеЛИuИНuu ГОРОДа ЕЛеЦ); СОКРаЩеННОе

официальное наименова*,".'учр"по,ния: ЧУЗ кРЖfi-Мелицина> г, Елец>

i#fl:iНН:lХ"-"r*;: поставка препаратов диагностических для баКТеРИОЛОГИЧеСКОГО ОТДеЛа КДЛ'

Начальная (максимальная) цена договора: 49З41J72(Сорок девять тысяч триста сорок один) рубль 72 копейки,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Jф 4 о гlроведении настоящеIо запроса котировок цен

было размеЩено Еа сайте www,ellechgd,ru 23 января 2020 г,

' 'i,J,.::;^:,х,"#1"""лi#;ии пО проведениЮ рассмоl.рения и оцеFtки котировочных заявок на поставку препаратов

диагностических для бактериологического отдела К[,Л присутствовали:

Гlредседатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л,

заместитель lтредседателя конк}рсной комиссии:

- зам. главI]ого врача по медицинской части Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухталтер;

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

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

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

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

Прочелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссцей в 10 часов Ot ,r*ryr! Зl января 2020 года no uлр,"у, з99,7,7з, Липецкая обл,, г, Елец, ул,

НоволипецКая, д.20 в кабинете главного врача' - лочте в РDF формате. Заявка,
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электроннои _{ главного
поступившая на запрOс nor"poron цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемноI

upuub 
" 

)tурнале регпстрации поступления заявок Н0 уLlзg,", в закупочных лроцедурах,

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками На уrlдarr,a в запросе котировок цен:

fl,o окончания указанного в ко.tирово'ной ;цокl,ментации срока подачи заявок на участие в запросе котировок З1

января 2020 года l0 часов 00 минут была представ]lеl{il котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) уrастника

nu uлрaa, указанноЙ в докуN,Iентации о проведении l]апроса котировок,

Произведено рассмотрение и оценка котировоllной заявки_ в электронном виде на участие в за''росе котировок, В

отношении еди}lственной заявки на участие " 
aunp.:,aa liотировок была объявлена следующая информация: наименование

участника закупкиl сведения, 11зложенные , поr"рЪuочпоо j.]:j,лI"астника закупки, используемые для оценки заявок,

на процедуре рассмотрения и оценки кот1.1ровочной заявкt4 на поставку преI1аратов диагностических для

бактериологического оrдaпu Кщл не присутствовалli представители участников размещения заказа,

отзывов заявок на участие в запросе котиl]овOк цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано

9. льтаты ия и оценки }(oтll заявок:

котировочная заявка участника соответствует требсlваttиям документации о проведении запроса котпровок,

10. Комиссия приняла решение: l!!,ilп rrАгл.\/пяпстRенных vL

10.1. Руководствуясь п.зЬб п.п.l <Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждении

.opu"ob*punar"" одо кРЖЩ> - даJlее Положение, запрос котировок признать несостоявUIимся,

N9
п/п

Регистра
цлtонныйt

номер
заявки

Участник
размещения заказа,
лодавший заявку

Инфорплаuия об участнике
(ИllН, liПП алрес)

Предлоя<енная цена
договора

руб.

соответствие
требованиям

l

Ns178 от
30.01 .20г.

(N94,

з0.01.202
0 г.),

l0 час 0l
мин

ООО кНИЦФ>

Инн б829069421

Кпп 68290l001

з92028, россия
г.Тамбов,,r,л, Бастионная

8к

36953,00 соответствует



10.2.ПовторНоПроцеДУр\,Зак\,пкllконкуренТнымспособомНеПроВоДИТЬ.
l0.З. Заключить договор на поставку препаратов диагностическшх для бактериологиаIескоIо отдела КДЛ с единственным

поставщиком (руково:ствr,ясь п.6l п.п,2 Положения), с ООО (НИЦФ>, С uеной договора з695з,00 (Тридцать шесть

тысяч девятьсот пять_lесят три) рубля 00 колеек,

10.4. НаправLrть в Ювдз в 'l 0 дневный срок обрашение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки,

Голосовапtt - ((за)) - 6 ,1.leHoB конкурсной комисси1,1, едltногласно,

l 1. Пуб;rlrкацllя протокола:
Настояшtlii протоко-1 подле}кит размещению на саЁl,ге заказчика r,r,rvr,v.ellechgd,гu в двухдневный срок с даты его

подписания,

/ Антипко А.Л

/ Чабан Н. А.

Урюпина М.И

/ Рьтбина Н.А.

/ Золотарёв А,Л.

/ Лаврухина I-1,Б.


