
Протокол ЛЬ 8
открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

иммунохроматографич ecк rI х тесто в к анал изатору <РЕФЛЕКОМ>

г. Елец 05 февраля 2020 года

l. Наименование предмета запроса котировок: Поставка имN,Iунохроматографических тестов к анапизатору
(РЕФЛЕкоМ)).
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖД-Медицина> города Елец)); сокращенное
официальное наименование у{реждения: ЧУЗ <РЖЩ-Медицина) г. Елец>.

3. Предметдоговора:
Наlпценование закупки: поставка иммунохроматографlrческих тестов к анализатору кРЕФЛЕКОМ>.
Начальная (максимальная) цена договора: 1З59З4,70 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот тридцать четыре) рУбля 70

копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цеll: Извещение Ns 8 о проведении настоящего запроса котироВок цен
было размещено на сайте www.ellechgd.rLr 29.01.2020 г,

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

иммунохроматографи ч еских те стов к анал изатору к Р ЕФЛЕКОМ> :

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А.Л

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1" Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

3. Лаврlхина Н. Б. - провизор-аналитик.

4. Золотарёв А,Л. - начальник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали (l, кворум имеется

б.6. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрениrI tl оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 20 минут 05 февраля 2020 года по адресу: З99'7'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки постутrили по электронной почте в виде скаЕа в DBF формате .

Заявки, поступившая на запрос котировок цен, была ]арегистрирована в Журнале регистрации постугIления заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа lt документам в Jлеrстроtlном виде с заввками на участие в запросе котировок
цен:

що окончания указанного в котировочной доri},меллтации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 05

февраля 2020 года 10 .lacoB 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (лвух) участников на адрес
электронной почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном
виде в формате РDF.

[-lроизвелено открытие доступа к котировочIlоL"I заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении каждой заявки на участие в запросе Kol,t.lpoвoк была объявлена следующая информация: наименование

участника закупки, сведения, изложенные в котироl]оч ttой заявке учас.l"ника закупки, используемые для оценки заявок.
На прочедуре открытия достула к электроннl'l1\4 документам на поставку иммунохроматографических тестов к

анализатору кРЕФЛЕКОМ)) не присутствовали l]рсдс,l,авители участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе KoTI,lpoBoK цен и изменений заявоlt на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котlIровочных заявок:

Nq п/п Регистрацион
ный номер

Участник размещения
заказа, t tодавш ий зая вку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованиям



заявки

l

N9179 (5)
30.01.2020

года, 1 1 час
19 мин

ООО (ДТК)

Инн 1'751l54455

Кпп 77510100l

огрн l19,7,74602з969

10884l, РоССИЯ г.Москва,
г.Троицк, Улица Полковника

l\4илиции Курочкина , дом 8, этаж З,

помещение 312

соответствует

2

Nч1 80(6)
з 1.01.2020
года , 9 час

_5 1 мин

ооо <<Биодиагностика))

Инн'7'7244З2865

кпп 77240100l

огрн l \8,7146269501

l l557З, г.Москва, ул.Мусы
.Щrкапиля д.8, Kop.l , этl , пом VI, оф

4Е

соответствует

котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,

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

11. Публикация протокола:
Настоящий протокол подле}кит размещению на сайте заказчика Www,ellechgd,ru в двухдневный срок с даты его

подIlисания.

/ Антипко А.Л

Чабан FI. А

Урюпина М.И

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв A.Ji

/Лаврухина Н.Б


