
Протокол ЛЬ 201580000127
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов диагностиtIеских-

иммунохроматографических тестов R1 IK 200609

г. Елец 13 марта 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов диагностиtIеских-иммунохроматографических
тестов Rl lK 200609.
2, Заказчик: Частное учреждение здравоохранения (Больница кРЖЩ-Медицина> города Елец>; сокращенное
официа,rьное наименование rIреждения : ЧУЗ кРЖ,Щ-Медицина) г. Елец>.
J. Прелмет договора:
Наlтп,tенование закупки: поставка реагентов диагностиtIеских-иммунохроматографических тестов R1 IK 200609.
Нача,чьная (максш,tальная) цена договора: 1 10l68,08 (Сто десять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.
-l. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение }ф 20158000012'7 о проведении настоящего запроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 04.03.2020 г,
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов
диагностических-иммунохроматофафических тестов R1 IK 200б09:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-анчLтитик.

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

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.
б. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочедура открытIтI доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена
конкурсноЙ комиссиеЙ в 10 часов 01 минуту l3 марта 2020 года по адресу: З997'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки гIоступиJIи по электронной почте в виде скана в PDF формате .

Заявки, посryпившие на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации tIостугIления заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок
цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на }п{астие в запросе котировок l3
маРта 2020 гоДа 10 часов 00 миЕут были представлены котировочные заявки от 2 (лвух) участников на адрес электронной
ПОчТы, УказанноЙ в документации о tIроведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в формате
PDF.

Произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде на участие в запросе котировок, в
ПОряДке их tIоступления. В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая
информация: наимецование участника закупки; сведения, изJlоженные в котировочной заявке r{астника закупки,
исI]ользуемые дJlя оценки заявок.

на процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов диагностических-
иММУнохроматографических тестов R1 IK 200609 не присутствовали представители участников р€Iзмещения заказа.

Отзывов заявок на )л{астие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в заlrросе котировок цен не
было зафиксировано.

],{Ь п/п
Регистрацион

ньтй номер
заявки

Участник размещениrI
заказа, подавший заявку

Информация об 1"rастнике
(ИНН, КПП алрес)

Предложенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

1 ЛЪ505 от
ООО кЕвроЩиагностик) Инн'7'726590З20

306900,00 соответствчет

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:



a4

/

котировочная заявки Всех )пiастциков соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

10. Комиссия приняла решение:
Закrшочить договор на поставку на реагентоВ диагностшIеских-иммунохроматографических тестоВ Rl IK 200609 сИП

Бехтин Виктор Андреевич с ценой договора з06000,00 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек, предложившим лучшие
условия исполнения договора и заявка которого соответствует всем требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласrtо.
l 1. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит р€Lзмещению на сайте заказчика wwц,,e|leclrgd.ru в двухдневный срок с даты его
подписаниrl.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.

13.0З.2020 г.

(JФ20 от
|2.0З.2020 t.

2З час З7
мин)

кпп 772601001

l17 5З4, г.Москва,
ул.Чертанов ская, 67-1 -24

2

N506 от
13,03.2020 г.

(JФ21 от
l3.03,2020 г.
9 час 54 мrлr)

ИП Бехтин Виктор
Андреевич

Инн 501209846545

огрнип
з l7505з00049254

l 4З966, Московская обл.,
Балашлжинский р-н,

г.Реутов, ул.Лесная, д.6,
кв.70

з06000,00 соответствует


