
Протокол ЛЬ 8/1

рассмотрения и оценки котировочных заявок ца участие в заIrросе котировок на поставку иммунохроматографических
тестов к анализатору <РЕФЛЕКОМ>

г. Елец 05 февраля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка иммунохроматографических тестов к анаЛиЗаТорУ

кРЕФЛЕКоМ>.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранен}Iя кБольница <Р}К,Щ-Медичинu гороДа Елец); СОКРаЩеННОе

официа.lIьное наименование у{ре}кден ия : ЧУЗ < РЖ/{- Nl едицина) г. Ел е ц>.

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка иммунохроматографических тестов к анrшизаторУ кРЕФЛЕКОМ>.
НачальнаЯ (максимальНая) ueHa договора: 135934,70 (Сто тридцать пятЬ тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 70

копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Лъ 8 о лроведении настоящего запроса котировок цен
было размещено на сайте www.elleclrgd.ru 29.01.2020 г

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению paccмoTpeншrI и оценки котировочных заявок на tIocTaBKy

им]\[унохроматографических те стов к анал изатору к Р Е ФЛЕКО М> :

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антигtко А.Л

заместитель председатепя конкурсно й комиссии:

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

членьт комиссии;

l. Урюлина М. И. - главный бухгалтер;

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

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJlитик.

4. Золотарёв А.Л. - начаJIьник хозяйственного отдела.

из 7.tленов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Прочелура рассмотрения tl оценкLl заявоl( на учilстие в запросе котировок цен:
прочедура открытия доступа к документам в элек,гронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной комиссией в ]0 чacoB 20 минут 0,5 февраля 2020 года по адресу: З99'/'/З, Липецкая ОбЛ., Г. Елец, УЛ.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе Koтllpoвoк цен: Заявки гlоступили по электронной почте в виде скаЕа в DBF формате .

Заявки, поступившая на запрос котировок цен, была ,rарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытIlя доступа lt локументам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок
цен]

,що окончания указанного в котировочноti доttl,л4gцlации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 05

февраля 2020 года -l0 
часов 00 плинут были предс,гавлены котировочные заявки от 2 (двух) участнИкоВ на аДРеС

электронной почты, указаннойt в доi(ументации о прсl]еденtlи запроса котировок.,Щокумtенть] пр14сланы в электронном
виде в формате РDF.

Произведено рассмотрение и оценка I(отировочных заявок в элеItтронном виде на участие в Запросе котировок, в

порядке их поступления. В от}lошении кая<дой заявки на участие в запросе котировок бьша объявлена следующая
информация: наиN.lенование уrlастника закугlки; сведения, изложенные в котировочной заявке учасТника закупки,
используемые для оценки заявок.

На проriелуре рассмотрения и оценки кот!,lровоLlных заявок на поставку иммунохроматографическ!D( тестов к

анализатору (РЕФЛЕКОМ)) не присутствовали предсl,авители участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе KoTl{l]oBoK цен и изl\{енений заявок на участие в запросе котировок цеН не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотренl.|я 1.1 оценки котIli)овочных заявок



Ns п/п
Регистрацион

лъlй номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информация об участнике
(ИНН, КПП алрес)

Предrrоженная
цена доIовора

руб.

соответствие
требованиям

1

м179 (5)
з0.0l .2020

года, l l час
l9 мин

ООО (ДТК)

Инн ]"] 5l l 544_5_5

Кпп 775 l0l00l

огрн 119,7,74602з969

l0884l, россия
г.Москва, г.Троицк,
улица Полковника

милиции Курочкина, лом
8, этаж 3, помещение З12

1 35025,00 соответствчет

2

лъ l 80(6)
з 1.01.2020
года , 9 час

5l мин

ооо кБrаодиагностиI(а)

Инн 11244З2865

кпп 77240l00l

огрн l 18114626950l

l l557з, г.Москва,
ул.Мусы,Щжалtлля д.8,

Kop.l, этl, пом Vl. оф.4Е

l 35854,70 соответстtsует

котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о провелении запроса котировок.

10. Комиссия приняла решение:
Заключить договор на поставку на поставку имl\])/на\роматографических тестов к анализатору кРЕФЛЕКоМ> с ооо

кЩТК> с ценоЙ договора 135025,00 (Сто трилчать пя,1,ь тысяч двадЦать пять) рублеЙ 00 копеек' предложивШИМ,ц/чшие
условия исполнения договора и заявка которого соотве,гствует всем требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - б членов nornro""oi комиссии, ед1.1ногласно.
11. Публикация протокола:

Настоящий протокол подле}кит размещению на сайте заказчика m,rvw.ellecllrgd.ru в двухдIrевный срок с даты его
гlодписания.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л,

/Лаврухина I-I. Б.


