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Протокол J\Гs 20158000130

открытиЯ досryпа к котировочНым заявкаМ и документам в электронном виде Еа участие в запросе котировок на поставку

реагентов и приЕадлежностей для КДЛ

г. Елец 03,04,2020 года

l. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов и принадлежностей щя КДЛ,

2. Заказчик: Частное уIреждение здравоохранеЕиrI (Больниuа кРЖЩ-Медицина> города Елец); сокращенное

официальное наименование учреждения: ЧУз <РЖЩ-Мепицина) г, Елец>.

ififl:iжH:lx"-"rlx;: поставка реагентов и принадлежностей для кдл.
Начальная (максимальная) чена дЬ.о"орu, 10з64з,20(Сто три тысячи шестьсот сорок три) рубля 20 Kotleeк,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 20158000130 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.еllесhgd.rц 23.0З.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по открытию достугIа к котировочным заявкам и докуl!{ентам в электронном виде на поставку

реагентов и принадлежностей для КДЛ присутствовали:

заместитель lrредседателя конкурсной комиссии :

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

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

3, Лаврухина Н. Б. - провизор-ан!LIlитик.

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

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

Процедура открытия достуlrа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией- в 10 часов 2l минуту 03 апреля 2020 года по адресу: з99,7,7з, Липецкая обл., г. Елеu, ул.

Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки tlостуIIили по электронной почте в виде скана в DВF формате ,

заявки, постулившая на заrrрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

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

цен:
f{o окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на уrастие в запросе котировок 0З

апреля 2020 года 10 часов 20 минут были представлены котировочные заявки от 2 (двух) участников на адрес

эльктронной почтьi, указанной в документации о проведении запроса котировок. ,щокументы присланы в электронном

виде в формате PDF.-Про"з"едaпо 
открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В

отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование

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

На проuелуре открытия досryпа к электронным документам на постаВку реагентоВ и принадлеЖностей для КДЛ

не присутствоваJIи представители участников размещениll заказа.

отзывов заявок на участие в заrIросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Ns п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник р€}змещениrI
заказа, подавший заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требовани.шrл

1 N724 от
0З.04.2020 г.

(Ns34 от
02.04.2020 r,

ООО КНОРМАН ГРУП) Инн 4823058003

кпп 482301001

соответствует



12 час 08
мин) З98017, г.Липецк, ул. 9 мая, дом.16

2

ЛЪ725 от
03.04.2020 г.

(Jф35 от
02.04.2020 г.

14 час 34
мин)

ооо
<ПрофМелПоставка)

Инн 4825 l11245

кгrп 48250l00l

3980З7, г. Липецк, Трубrшй
проезд, строение 1, офис З2З

соответствует

котировочная заявки всех )л{астников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.
l 1. Публикацця протокола:

Настоящий гIротокол подJIежит р€lзмещению на сайте заказчика ww\.v.ellechgd.ГLl в двухдневный срок с даты его
подписаниJI.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


