
Протокол ЛЪ 20158000129

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

rIрепаратоВД"ч''о.,"ч.скихДлябактериологиЧескоГоотделаКДЛ

г. Елец 03 апреля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка препаратов диагностиЕIеских дIя бактериологическоIо отдела

кдл.
2. ЗаказчиК: Частное у{реждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина> города Елец)); сокращенное

официальное наименоваr"" уор,*л,ния: ЧУЗ <РЖЩ-Мелицина> г, Елец>

ii#:iýH:lX"-}'.l;: поставка пре,,аратов диагностических для бакТеРИОЛОГИЕlеСКОГО ОТДеЛа КДЛ'

НачальнаЯ (максимальНая) uена договора: 5з8,18,26 (Пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 26

копеек.
4. извещение о проведении запроса котировок цен: _ч,::ч:у", N9 20158000129 о проведении настояцего запроса

котировок цен быпо размещено на сайте www,ellechgd,ru 26,03,2020 г,

, 
'i,дтНfl}f,тfi,#:", no оrпоr'тию доступа к котировочлым заявкам и документам в электронном виде Еа поставку

IIрепаратов диагностt{LIеских для бЪктериологического отдела КЩЛ присутствовtlли:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

6. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оцецки заявок на участие в запросе котировок цен:

ПроuелУраоТкрыТиJIДосТУпаккоТироВоЧltыМзаЯВкаМиДокУМеНТаМВЭ{:5ГронноМВиДе'былапровеДена
конкурсной комцссией в 10 часов Ot минуту 0З апреля 2020 года no uдр".у, зgg,7,1з, Липецкая обл,, г, Елец, Ул,

Новолипецкая,д,20 вкабинете главноговрача, _ почте в pDF формате. заявка,
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электро}tнои 

й главного
поступивша" nu runpoa *r"po"on цен, бiла зарегистРИРОВаНа В ЖУРНаЛе ВХОДЯЩеЙ ДОКУМеЕТаЦИИ В ПРИеМНОl

врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах,

8.РезультатыВскрытиякоНВерТоВсЗаяВкаМинаУчастиеВЗаПросекотироВокцен:
,Д,о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в за''росе котировок 0З

апреля 2020 года 10 часов 00 мrлтут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (олного) участника

""uoo"'i,ilXHHЖ""A"##'"#JiXXЫJ':"-ЪTЁ;XX'#H"#'iuuo#.n,oo"noM виде на участие в запросе котировок, В

отношении единственной заявки nu yuuar"" 
" 

ainpoaa котировок была объявлена следующая информачия: наименование

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

на проuелуре открытиrl доступа к электронным документам на гIоставКУ ПРеIIаРаТОВ ДИаГНОСТИЧеСКИХ ДЛЯ

бактериологического оrдaпu Кщл не присутствовали лредставители участников размещенI4,1 заказа,

отзывов заявок на у{астие в за,'росе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

члены комиссии:

l. Урюпина М. И. - главtшй бу<галтер;

2. Рыбина н. А, - инспектор по производственным вопросам;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJlитик,

из 7 членов конкурсной комиссии шрисутствовали 5, кворум имеется,

9. льтаты ых заявок:

котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно

1 1. [Iубликацця протокола:

и

Информаuия об уrастнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требовани-шr,t

Ns п/п Регистрацион
ный номер

заявки

Участник размещени,I
заказа, подавший заявку

1

Ns726 от
03.04.2020 г.

(Nч36,

02.04,2020
г,),

12 час 40 мин

ООО кНИЩФ>

Инн 6829069421

Кпп 682901001

З92О28,РОССИЯ г.Тамбов, ул
Бастионная 8К

соответствует



настоящий протокол 11одлежит р;}змещению на сайте закz}зчика rvww.ellechgd,rLr в двухдневный срок с даты его

подIIисаЕия.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.

t


