
Протокол ЛЪ 20158000129

расс]\{отрения и оценки котировочных заявок на rlастие в запросе котировок на поставку препаратов диатностиttеских

для бактериологического отдела КЩЛ,

г. Елеir 03 апреля 2020 года

1. Наплtенование предмета запроса котировок: поставка препаратов диагностиtIеских дJlя бактериологического отдела

кдл.
2. ЗаказчиК: Частное уIреждение здравоохранения <Больница кРХtЩ-Медицина> города Елец>; сокращенное

офtiчиальное наименование )чреждения: ЧУЗ кРЖЩ-Медицина> г, Елец>

3. Прелмет договора:
Наипtенование закупки: поставка препаратов диагностических для бактериологиtlеского отдела КДЛ,

НачальнаЯ (максимальная) uена договора: 5з8,78,26 (ГIятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 26

копеек.
4. ИзвещеНие о провеДении запрОса котироВок цен: -И:ryч:ч". 

N9 20158000129 о проведении настоящего запроса

котировок цен былБ размещено на сайте www.ellechgd.ru 26.0з.2020 г.

5, Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотреншI и оценки котировочных заявок на IIоставку препаратов

диагностических для бактериологиЕIеского отдела К,ЩЛ присутствоваJIи:

заместитель председателя конкурсной комиссии :

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бцгалтер;

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

З. Золотарёв А. л. - начtIJIьник хозяйственного отдела,

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJIитик.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется,

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

Проuелура открытиlt доступа к котировочньlм заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 0З апреля 2020 года по адресу: з99,7,7з, 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 РDF формате, Заявка,

tIоступившая на запрос котировок цен, была зареIистрирована в Жур"-. входящей документации в приемной главного

upu.rb 
" 

Журнале регистрации гlоступления заявок на участие в закупочных процедурах,

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

Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок На )л{астие в запросе котировок 03

апреля 2020 года 10 чаЪов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одноrо) участника

на адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок,

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде На )лIастие в запросе котировок, В

отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена след}тощая информация: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, исIIользуемые дпя оценки заявок,

На процедуре открытия досryпа к электронным документам на поставку пре[аратов диагностиtIеских для

бактериологическою отдела К.щл не присутствовали представители участников размещениlI заказа,

отзывов заявок на }п{астие в заI]росе котировок цен и изменений заявок Еа участие в запросе котировок цен не

бьrло зафиксировано.

9. льтаты ых заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о tIроведении запроса котировок,
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37064,00 соответствует

10. Комиссия приняла решение:



10.1. РуковОдствуясЬ п.306 п.п.1 кПоложения о закупке товаров, работ и услуг дIя Еужд негосударственньlх уrреждений

здравоохраНения оАо кРЖЩ> - дЕIлее Положение, заIIрос котировок признать несостоявшимся,

10,2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить,

10.З. Заьпючить договор на поставку препаратов диагностических для бактериологиLIеского отдела КЩЛ с единственным

гIоставщItко\r 1руководствуясь п.61 п.п.'2 ПЬложения), с ООО кНИI_I.Ф), с ценой договора 37064,00 (Тридцать семь тысяч

шесть.]есят четьryе) рубля 00 копеек.

10..1. НапраВить в К)ВЩЗ в 10 дневнЫй срок обращение с арryментацией выбора неконкурентного способа закуIIки,

Го-rосова,irt - (за)) - 5членов конкурсной комиссии, единогласно,

1 1, Пl,бликацIlя протокола:
Настоящий гIротокол подлежит рzlзмещению на сайте закz}зчика r.vlvw.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его

по-]пIIсанlUl.

/ Чабан Н. А.

рюпина М.И,

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврlхина Н.Б.


