
Протокол Nе 7/1

рассмотрен}rя и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на IIоставку реагентов для КДЛ,

г. Елец
05 февраля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ,

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохраненlrя кБольница кР)tЩ-Мелиuина>

официальное наименова"".'у,р,п,д,ния: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина> г, Елец>

города Елец); сокращенное

3. Предмет договора:
Наtтtnlенование закупки: поставка реагентов для КДЛ,

Нача,тьная (максимальная) ueHa договора: l8900,00 (Восемнадuать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,

4.ИзвеЩениеоПроВеДенииЗапросакотироВокцен:ИзвеЩениеМ7опровеДенииНастояЩеtоЗаIIросакоТироВокцен
О"tло p*r.*.no *u сайте www,ellechgd,ru 29 января 2020 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов для КДЛ

црисутствоваJIи:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л,

Заместитель председателя коЕкурсной комиссии:

- зам, т.lrавного врача тrо медицинской части Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

9. Рез, ьтаты от 1,1я 1,1 оценки кO-гll ных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованtrяN4 документации о проведении запроса котировок,

l0. Комиссl.tя приняла решенИе: DдUELIY \/l

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

'opuuob"pu"a"", 
одо кРЖЩ> - далее Полоrttение, запl]ос котировок признать несостоявlIIимся,

10.2.ГlовторНоПl]оцеДуруЗакуПкикоНltур9НТНымсtlособомНеПроВоД1,1тЬ.

6. Проuелура всt(рытIля конвертов, рассмотрения и оценки заявоl( на участие в запросе котировок цен:

llрочелураоТкрыТияДосТупаккоТироВоtiныМЗаяВкаМИДокуМенТаМВэЛе'кТронноМВиДе,былапроведена
конкурсной комиссией в 10 часов iO *r"у, 05 февраля 2020 года no uop",y, зgg,7,7з, Липецкая обл,, г, Елец, Ул,

НоволипецКая, д.20 в кабинете главного врача' 'i поtlте в PDF формате. Заявка,
7. Заявки на участие в запросе котировок цеlt: Заявка поступила по электроннои

ttоступившая на запрос котировок ua", б",пu-ruрaau,arрuроruпu u Жур"-е входящей документациш в приемной главного

ВраЧаИЖурналереГИсТрациИПосТУПленияЗаЯВокнауЧасТИеВЗакуПоltныхпроЦеДурах.

8.РезультатыВскрыТияконВертоВсЗаяВкаМпнаучасТиеВЗаПросекоТироВокцен:
,Д,о окончания указанного в котировоtIной документации срока подачи заявок Н& yrlng,", в запросе ко-гировок 05

февраля 2020 года l0 часов 00 минут была представлена котllровочная заявка в электронном виде от 1 (одного) участника

'" 
*o"i,;:fii:;3xJЁ::'ffi;ii:i"#:iНJfr;il|,"':XЖX'#iX'n.n oo""o' виде на гIастие в запросе котировок, В

отношении единственной заявки nu yuo.r,-.,.'n runpu.. liотировок была объявлена следующая информаuия: наименование

участника закупкtl, сведения, l.tзло)I(еFtl]ые в котироI]очlIой заявке y({acTНl{Ka закупкl,t, используемые для оценки заявок,

На процедуре рассмоl.ренt{я }.l оценI(1,1 ко,гtjроtrочной заявки на поставl(у реагентов для КДЛ не прI,lсутствоваJlи

представ ител и уч астн и ко В Разг\4 е ще н tlя заказа,

отзывов заявок на уLtастие в запросе котировок цен и изN4еНений заявок на участие в за[росе котировок цен не

было зафlлксировано,
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ооо (ЭКоЛАБ-
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огрн 1 l 5з668066420

З94052, г.Воронея<,

ул.Крr,r воulеина, допл. l 5,

с 2l l 212

18460,00 соответствует



10.З, Зак"rючить договор на лоставку реагентов для КДЛ с единственным tlоставщиком фуководствуясь п-6 1 п.п.2

Положения), с ооО <эколдь-ЧЕрнозЕмЬЕ>, с ценой договора 18460,00 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят)

рублей 00 копеек,
iь.+. Нurrрuuить в Ювщз в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки,

Голосовали - (за) - б членов конкурсноЙ комиссии, ед1,1ногласно,

11. Публикация протокола;
Настоящий протокол подлежит рaзмещению на сайте заказчика rvrvw.el]ecligd,ru в двухдневtIый срок с даты его

под[исания.

/ Антипко А,Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И

/ Рыбина Н.А.

lзолотарёв А.Л.
/ Лаврухина Fl.Б.


