
Протокол ЛЪ 9

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

реагентов и принадлежностей дrя КДЛ

г. Елец 14 февраля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Псlставка реагентов и принадлежностей для КДЛ.
2. ЗаказчиК: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖЩ-Мелиrrина> города Елец>; сокращенное

официальное наименование у{реждения: ЧУЗ <РЖД-]\4едицина) г. Елец>.

3. IIредмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов и принадлежностей для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена договора: l l 0 l 68,08 (Сто лесять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цеtl: Извещение М 9 о проведении настоящего запроса котировок цен

было размещено на сайте www.ellechgd.ru 07.02.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии tlо открытию доступа к котIiровочным заявкам и докуN4ентам в электронном виде на поставку

реагентов и принадлежностей для КДЛ присутствоваJIи:

зам естl4тель председателя ко н Kypcнori ком иссии :

- зам. главного врача по NlедLlцинской ,IacTlt Чабан I-1. А

члеrrы комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бцгалтер,

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным воIIросам1

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-ана,пl,lтl.iк.

4. Золотарёв А.Л. , начальник хозяйствеt,tного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутатвовали _5. кворум имеется

6.6. Прочедура вскрытия r(oHBepToB! рассмотрениrt и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедlра открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, бьтла проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту 14 tРевраля 2020 года по адресу: з99,/,7з, Липецкая обл., г, Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе KoTIlpoBOK цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в DBF формате .

заявки, поступившая на запрос котировок цен, былil зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

участие в закупоtlных процедурах.

8. Результаты открытия дос,гупа lt доltу]чtентам l] ,)jIeKTpoHHoM виде с заявками на участие в запросе котировок
цен:

.Що окончания указанного в коl,ирOвочной доttументациrl срока подаLtи заяtsок Htt ytl3grra в заlrросе котировок 14

февралЯ 2020 года l0 часоВ 00 минут были предс,гавлены котировочные заявки от 2 (лвух) участников на адрес

электронноЙ поl]ты, указанной в документацI]и о проведении запроса котировок. .Щокументы присланы в электронном

виде в формате РDГ.
Произведено открытие доступа к котировоtlttой заявке в электронном виде Frа учаетие в запросе котировок. В

отношении каlкдой заявки на участлIе в запросе liотировоl( была объявлена следующая информация: наименование

участника закупк1,I; сведения, rlзложенные в котировOLIной заявке участника закупки, испольЗуеМые ДЛя ОцеНкИ ЗаяВОк.

На процедуре открытия доступа к эJrектроннt,Iм документам на поставку реагенТОВ и ПриНаДЛежнОСтей ДЛЯ КДЛ

не присутствовали представители участников размеLцения заказа.

отзывов заявок на участие в запросе koTt{pоBok цен и изменениt] заявок на участие в заrtросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотренr.iя и оценки котttровочных заявок:

Jtls п/п

Регистрацион
ный номер

заявки

Участн l.t к размещенI]я
заказа, лодавши й зая вк1

Инфоршrашlrя об y.lngrnnne (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованиям

1 Ns28B от
lЗ.02.2020 г

(J,|эi l от
l З.02.2020 г

ООО КНОРМАН ГРУП) Инн 482З058003

кпп 48230l001

соответствчет



l5 час 59
мин) З98017, г.Липецк, ул.9 мая, дом.16

2

JФ289 от
lЗ.02.2020 г.

(JФ12 от
13.02.2020 г.

lб час З8
мин)

ооо
кПрофМедПоставка))

Инн 4825l 1 l245

кпп 48250l00l

З98037, г. Липецк, Трубный
проезд, строение 7, офис 32З

соответствчет

Котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии] единогласно.
1l. Публикация протокола:

Настоящий rrротокол подлежит размещению на сайте заказчика wrvrv,cllecltgrl"гit в двухдневный срок с даты его
подписания.

/Чабан Н. А.

Гtо
рrопина М,И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


