
Протокол ЛЪ 201580000128

открытия достуIIа к котировочным заявкам и док}ментам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

тест-эритроцитов ID-DiacCell I-II-III 0,8oZ 3хlOмл для скрининга антител в гелевом методе

г. Елец 13 марта 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка тест-эритроцитов ID-DiacCell I-II-I[ 0,87о 3хlOмл лля

скриниЕга антител в гелевом методе.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохраЕения <Больница кРЖЩ-Медицина> города ЕлецD; сокращенное

официальное наименование учреждения: ЧУЗ <РЖЩ-Мелицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наиьценование закупки: rтоставка тест-эритроцитов ID-DiacCell I-П-III 0,8% ЗхlOмл для скрининга антител в гелевом

методе.
Начальная (максимальная) uена договора: бl553,з0 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот IUIтьдесят три тысячи) рублей 30

копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 201580000l28 о проведении настоящеIо запроса

котировок цен былЬ размещено на сайте www.ellechgd.ru 02.0з.2020 г.

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

тест-эритроцитов ID-DiacCell I-II-III 0,8%о ЗхlOмл для скрининга антитеJl в гелевом методе IIрисутствовtlли:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

l. Урюггина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор lrо rrроизводственным вопросам;

3. Золотарёв А. л. - начальник хозяйственного отдела,

4. jIаврухина Н. Б. - гIровизор-анаJ,Iитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии tIрисутствовали 5, кворум имеется,

6. Прочепура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

Проuелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в эJIектронном виде, была проведена

коrжурсной комиссиеiл в 10 часов 15 миф l3 марта 2020 тода по адресу: з99,7,]з, Липецкая обл., г. Елец, уЛ,

Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате, Заявка,

поступившая на запрос norrpo"ou цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного

врача и Журнале регистрации постуIIJIения заявок на у{астие в закупочных процедурах,

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания ук€ванного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 13

марта 2020 года 10 часов 00 минуТ была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) 1^rастника

на адрес , указанной в докумеЕтации о проведеции запроса котировок,

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на )цастие в запросе котировок, В

отношении единственной заявки на rIастие " 
aanpo"" котировок была объявлена след},ющая информация: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок,

На прочелуре открытия доступа к электронным документам на поставку тест-эритроцитов ID-DiacCell I-1I-III

0,8%о ЗхlOмл для скрининга антител в гелевом методе не присутствоваJIи представители участников р€вмещеIJия заказа,

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок На }л{астие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. и заявок:

]ф п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник рtвмещения
заказа, подавший заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованияr,t

1

Ns507 от
13.03,2020 г.

(N922,

1з.03,2020
г.),

9 час 55 мин

АО кРЕВАЩИС>
соответствует

котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,

ИннЗ66616|2|4

Кпп 36660100l

огрн 109з668044800

З94068, г.Воронеж, Московский
пр-т. д.102, оф.21З



Голооовали - (за) - 5 чпенов конкурсной комиссии, единогласно,

" iyu|iJfr'uf,Hf,|;T"i:;.*", размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в двухдневныЙ СРОК С ДаТЫ еГО

подписаниJI.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н,Б.


