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| открытIiя .]осц па к котировочным заявкаl\,I ц документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

l .rекарственНого пре11араТа севораН . жидкостЬ дп" ,".-"Ций 250 мл флакон +система Quik-Fil

1. Наиrlенование предмета запроса котировок: Поставка лекарственного препарата севоран , жидкость для ингаляций

250 rr; флакон tсистема Quik-Fil.
2. Заказчик: Частное рреждение здравоохранения <Больнича <РЖ,Щ-Медицина> города Елец); сокращенное

офIiшrtальное наименова"r.-уорa*п"ния: ЧУЗ <РЖД-Медицина> г, Елец>

3. Предмет договора:
наrшленование закуIIки: Поставка лекарственцого препарата севоран , жидкость для инг?шяций250 мл флакон +система

Quik-Fi1.
Нача-тьная (максимальная) чена договора: 52926,5| (Пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 5-1 копейка,

4. извещение о проведении запро.u *or.pouoк цен: и.::ч:1". ]ф 20158000072 о проведении настоящего запроса

кот!lровок цен было размещено на сайте www,ellechgd,ru 01,04,2020 г,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку лекарственного

препарата севоран, жидкость для ингаляций25О мл флакон +система Quik-Fil методе присутствоваJIи:

заместитель цредседателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

i. Урюгrина М. И. - главный бlхгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор rrо производственным Botlpocaм;

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

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется,

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

Прочелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в эJlектронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 15 минут 09 апреля 2020 года no uлр"у, з99,71з, липецкая обл,, г, Елеu, ул,

новолипецкая, д.20 в кабинете заместителя главного врача,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте, электронном виде, заверенная

ЭIJП" Заявка, rlостуtlившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в

приемной главЕого врача и Журнале регистрации поступлениrI заявок на участие в закупочных процедурах,

8.РезультатыВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинауЧасТиеВЗапросекоТироВокцен:
!,о окончания указанного в котировочной документации срока [одачи заявок на у{астие в запросе котировок 09

апреля 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) растника

на адрес , указанной в документации о проведении заrrроса котировок,

Произведено рассмотрение и оценка котировочной заявки в электронном виде на }частие в заIIросе котировок, В

отношении единственной заявки на участие u aunpoaa котировок была объявлена следующая информация: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участrrика закуIIки, исIIользуемые для оценки заявок,

на процедуре рассмотрения И оценки котировочной заявки на поставку лекарственного препарата севоран,

жидкость для ингiulяциft 25о мл флакон +система Quik-Fil не присутствовали представители участников размещенtбI

заказа.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на у{астие в запросе котировок цен не

r Елец
09 апреля 2020 года

было зафиксировано.
заявок:9. таты и оценки

котировочная заявка у{астника соответствует требованиям документации о 1lроведении заrrроса котировок

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

l 1. Публикация протокола:

соответствие
требованиям]ф гrlп

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник размещениJI
заказа, подавший заявку

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

i

N!772 от
08.04.

2020 г. (Nч37,

08.04.
2020 г.),

1 t час 02 мин

Ао кР-ФАРМ>

Инн'7'726Зl|464

кпп 997550001

|2З 1 54, г.Москва, ул.Берзарина,
дом 19, корпус 1

соответствует



НастоящиЙ протокол подлежит р.lзмещению на сайте заказчика rryww,ellechgd.ru в ДВухдневный срок с даты его
подписания.

L-

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б,


