
Протокол ЛЪ 9/1

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в заrlросе котировок на поставку реагентов и принадлежностей
лля КЩЛ

г. Елец 14 февра.llя 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов и принадлежностеЙ для КДЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохраненl.tя <Больница <РЖД-Медицина> гороДа Елец>; сокраЩеннОе

официальное наименование учреждения: ЧУЗ кРЖ[-Медицина) г. Елец>.

3. Предмет договора:
Наrтпценование закупки: поставка реагентов и принадлеiкностей лля КЩЛ"

Нача,rьная (максимальная) цена договора: l l 0 l 68,08 (Сто десять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извецение Ns 8 о проведении настоящего запроса котировок цен
было размещено на сайте www.ellechgd.ru 0'],02.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на trоставку реагентОВ и

принадлежностей для КДЛ:

заместитель председателя конкурсной коN,lиссии

- зам. главного врача irо медицинсttой части Чабан Fl. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рьтбина Н. А. - инспектор по производственньiм вопросам;

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-анали,г1,1к

4. Золотарёв А.Л. - нача].Iьник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии прL{сутствовали 5, кворум имеется,
б. Процедура рассмотрения Ll оце}Il(}l заявок на участие в запросе KoTtIpoBoк цен:
прошедура открытия доступа к документам в э-пектронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена
конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту 14 (lевраля 2020 года по адресу: З9911З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного Bpatla.
7. Заявки на участие в запросе KoTrtpoBoк цен: Заявки поступили гlо электронной почте в врlде скана в DBF формате .

Заявкtt, поступившая на запрос котировоl( цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации постуIlления заявок на

участие в закупоаIных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в элеItтронном виде с заявками на участие в 3апросе котировок
цен:

,Що окончания указанного в кот}lровоtlной документации срока подачи заявок на }л]астие в Заlrросе котировок 14

февраля 2020 года 10 часов 00 Mr,rHy,r, были преltс-гавлены котировочLlые заявки от 2 (лвух) участников на аДрес

электрогtгtой почты1 указанноГl в докумеIlтаtll4и о пl)()ведеllии запроса котировок.,Щокументы присланы в ЭлекТронноМ
виде в формате PDF.

Произведено рассмотрение Ll оценка котировоLIных заявок в электронном виде на участие в запросе котировок, в

порядке их поступленr.tя. В отношенrlи калtдой заявl(и на уLIастие в запросе KoTtIpoBoK была объявлена следующая
информация: наи]\{енование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки,
14спользуемые для оценки заявок.

На прочелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов и принадлежностей для КЩЛ

не присутствовал и представител и уч астн l.i ItoB разме Lцения заказа.

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в за[росе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котtrровочных заявок:

ЛЪ п/п
Регистрацион

ный номер
заявк1.1

УчастнLtt< размещения
заказа, подавший заявк\

Информачия об участнике
(ИНН, КПП адрес)

Предложенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

1 ,\ф288 от
lЗ.02.2020 г

ооо (НоРМАН ГРУПl, Инн 482З058003
99194,00 соответствует



(Nэl l от
\З,02.2020 г

15 час 59
мин)

кпп 482301001

3980l7, г.Липецк, ул. 9
мая, дом.lб

2

Ns289 от
l3.02.2020 г

(JФl2 от
1З.02.2020 r

lб час 38
мин)

ооо
<ПрофМедПоставка)

Инн 48251 1 l245

кпп 48250l00l

З980j7, г. Липецк.
Трубный проезд, строение

7, офис 323

109990,00 cooTBeTcTBveT

Котировочная заявки всех участников соответствует требованиям докуl\4ентации о проведении запроса котировок.

l0. Комиссия прrrняла решение:
Заключить договор на поставку на поставку реагентов и принадлеr{ностей для КДЛ с ООО (НОРМАН ГРУП) с ценой

ДоГоВора 99 194,00 (,Щевяносто девять l,ысяLl сто девяносто четыре) рубля 00 копеек. предложившим л)чшие условиrI
исполнения договора и заявка которого cooтBeTcTвyeI всем требованиям котировочной докумеятации.

Голосовали - (за) - 5 .тленов конкурсной комиссии, едttногласно.
1 1. Публикация протокола:

НастояЩий протокол подлежит р;lзмещению на сайте заказчика www.ellechgd,ril в двухдневный срок с даты его
полписания.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв Д.Л.

/Лаврухина Н.Б.


