
Лротокол ЛЬ 6

открытIUI доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде Еа участие в запросе котцровок на поставку

реагентов для КДЛ

г. Елец 05 февраля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов длlя КДЛ.

2. Заказчик: Частное }л{рех(дение здравоохранеЕия <Больница кРЖД-Медицинш города Елец)); сокращенное

официальное наименование у{рехrдения: ЧУЗ <РЖД-Медrлдина> г, Елец>

3. Предмет договора;
Наименование заку[ки: поставка реагентов для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена до.оuорu, ЗЗЗ4З,gб (Т'ридцать три тысячи триста сорок три) рубля 96 копеек,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение J'fi: б о проведении настоящего запроса котировок цен

было размещено на сайте www.ellechgd.ru 29.01.2020 г.

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

реагентов для КДЛ прцсутствовали:
Председатель KoнKypcнol'i комиссии - главный врач Антипко А. Л,

заплеститель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача гIо медицинской части Чабан I,I. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главтшй бухгалтер;

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

3. Золотарёв А. Л. - начаlrьник хозяйственного отдела.

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

из 7 членов конкурсной комиссии lrрисутствовали 6, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

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

конкурсной комиссией в l0 часов 01 минуту 05 февраля 2020 года по адресу: з99,/1з, Липецкая обл., г. ЕлеЦ, Ул.

Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.

7. Заявкlr на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила ло электронной гIочте в pDF формате. Заявка,

tIоступившая на запрос котировок цен, была зарегистрL.lрована в Х{урнале входящей документации в приемной главного

врача И Журнале регистрации поступления заявок на уLIастие в закупочных процедурах.

8. РезультаТы вскрытия конвертов с заявкамll на YLlастие в запросе котировок цен:

,що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 05

февраля 2020 года l0 чЬсов 00 минут была представлена котIфовочная заявка в электронноN{ виде от 1 (одного) участника

на адрес , указанной в доItументации о проведении запl)оса котировок.
Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на rIастие в заIIросе котировок. В

отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информаrця: наименование

участника заку11ки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.

На процедуре открытия доступа к электронным документам на поставку реагентоВ лля КЩЛ не rтрисутствоваJIИ

представители участников размещения заказа.

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок Но yrlаgrra в запросе котировок цен rrе

было зафиксировано.

9. льтаты и ки KoTIl овочных заявок:

котирово.tная заявка yLtacTHttka соответствует требоваttияlчl документации о проведении запроса котировок.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии. елиногласно
1 l. Публикация протокола:

Ns п/п
Регистраuион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавш tl й заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованиям

1

М2OЗ от
0З,02.2020 г.

rNoq

03.02.2020
г,),

14 час 51 мин

М e>ttlэe гио наль ная

благотворител ьная

обшественная
организация инвалидов

<общество больных
гемофилией>

Инн 771400554З

Кпп 77l40l001

огрн l0277з9174121

125 1 6'7, г.Москва, Нарышкинская
аллея, д.5,

соответствует



Настоящий протокол подлежит рitзмещению на сайте заказчика rvww,ellechgd.ru в дв}хдневный срок с даты его

подIIисания.
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