
Протокол Л} 7
открытиrI доступа к котировочным заявкам и документам в электронЕом виде на участие в запросе котировок на постаВкУ

реагентов для КДЛ

г. Елец 05 февраля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов лля КЩЛ,

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина> города Елец>; СОКРаЩеННОе

официа,чьное наименование )^{рех(дения : ЧУЗ <РЖД-М едицина> г, Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов для КДЛ,
Начальная (максимальная) цена договора: 1 8900,00 (Восемнадцать тысяч девятьсот) рублеЙ 00 КОПееК.

4. Извещение о проведении запроса котировок цеrt: Извещение Ль 7 о проведении настоящего запроса котировок цен

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

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

реагентов для КДЛ лрисутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главньтй врач Агr,r,ипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по ]\{едицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Урюплtна М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производс,гвенным вопl]осам;

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

4. Лаврцина Н. Б. - провизор-аналитик

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

б. Прочелура вскрытLtя конвертов, рассмотренtiя ll оценки заявок на участtле в запросе котировок цен:
Прочелура открытия доступа к KoTllpoBolIHbl\4 заявкам и документам в электронном виде, была провеДена

конкурсной комиссией в l0 часов l0 минут 05 феврzurя 2020 года по адресу: З99'l'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе KoTttpoBoк цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,

поступившая на залрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей докуменТации В приеМНОЙ главногО

врача и ){урнале регистрации поступления заявок на учас],ие в закупочных процеДУраХ.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на чLlастие в запросе котироВок цен:

ffо окончания указанF]ого в котировоLIной локl,ментации срока подачи заявок на уlастие в ЗаПросе котиРОВОК 05

февраля 2020 года 10 часов 00 MriHyT была представлеFlа котировочная заявка в электронном виде от l (одного) Участника
на адрес , указанной в документации о проведении заIli]оса котировок.

Произведено открытие доступа к котировочнойt заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В

отношении единственной заявки на участие в загrросе Iiотировок бьтла объявлена след}'ющая информация: НаИМеноВание

участника закупки; сведения, изложенные в котировоLlной заявке участника закупки, испольЗуеМые ДЛя Оценки ЗаЯВОК.

На прочелуре открытия достугIа к электронным документап4 на гIоставку реагентов лля КЩЛ не лрисутствоВаЛи

представители участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цеН не

было зафиксировано.

9. Рез ьтаты м ния и нки ltoTII ных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котирОВОк.

Голосовали - (за)) - б членов конкурсноГл ком1.Iссии, еjlllllогласно,

1 1. Публикация протокола:

М л/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информация об уrастнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованиям

1

,цlЪ 18I от
З 1.01.2020 г.

(N97,

з 1 .01.2020
г.),

10 час 50 мин

ооо (ЭкоЛАБ-
ЧЕРНОЗЕМЬЕ)

Инн 3628012268

Кпп З6640l00l

огрн l l53668066420

З94052, г.Воронеrк,

ул,Кривошеина, дом.15, офис 211,
212

соответствует



в двухдневный срок с

/ Антипко А.Л,

/ Чабан Н. А.

м.и,

/ Рыбина Н.А.

i Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н,Б.

IIодписания.


