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рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов и принадлежностей
лля КЩЛ

г. Елец 03 апреля 2020 года

l. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов и принадлежностей д,тя КДЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина> города Елец); сокращенное
официальное наименоваIrие учреждения: ЧУЗ <РЖЩ-Мелицина) г. Елец>.
3. Предметдоговора:
Наименование закупки: поставка реагентов и цринадлежностей для КЩЛ.
Начальная (максимальная) чена договора: 10364З,20(Сто три тысячи шестьсот сорок три) рубля 20 коtrеек.
4. Извещение о проведении запр(rса котировок цен: Извещение N920158000130 о проведении настоящего заrrроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 23.03.2020 г.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на гIоставку реаfентов и
принадлежностей для КДЛ:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главцого врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

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

З. Лаврухина Н. Б. - гlровизор-ана,lитик.

4. Золотарёв А,Л, - нача,lьник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется,
6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
ПРОuедУра открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 2l минуту 03 апреля 2020 года по адресу: З99'77З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача,
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в DBF формате .

Заявки, посryпившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

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

Що окончания указанного в котировочной документации срока [одачи заявок на }п{астие в запросе котировок 0З
атrреля 2020 года 10 часов 20 минут были представ;rены котировочные заявки от 2 (лвух) участников на адрес
электронноЙ почты, указанноЙ в документации о проведении запроса котировок, Щокументы IIрисланы в электронном
виде в формате PDF.

Произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде на участие в запросе котировок, в
Порядке их поступления. 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 проuедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов и принадлежностей для КЩЛ
не присутствовали представители участников размещениrI заказа,

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на r{астие в заlrросе котировок цен не
было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

]ф гrlп
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информачия об участнике
(ИНН, КПП алрес)

Предложенная
цена договора

руб,

соответствие
требованиям

1 Ns724 от
03.04.2020 г

ООО КНОРМАН ГРУП) Инн 4823058003
93288,00 соответствует



котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

l0. Комиссия приняла решение:
Заключить договор на поставкУ на rrоставкУ реагентоВ и принадлежностей лля КЩЛ с ооо кНоРМАН ГРУП) с ценой

договора 93288,00(ЩевяностО три тысяtIИ двестИ восемьдесяТ восемь) рублей 00 копеек, предложившим,ryчшие условия
исполнения договора и заявка которого соответствует всем требованиям котировочной документации.

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

Настоящий протокол подлежит рaзмещению на сайте заказчика uц.vw.ellechgd.rtt в двухдневный срок с даты его

полписаниr1.

/Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н,А.

/ Золотарёв А,Л.

/Лаврухина Н.Б.

(NчЗ4 от
02.04.2020 г

l2 час 08
мин)

кпп 482301001

398017, г.Липецк, ул.9
мая, дом.16

2

Ns725 от
03.04.2020 г.

(Nч35 от
02.04,2020 t.

14 час 34
мин)

ооо
кПрофМелПоставка)

Инн4825lll245

кпп 482501001

З98037, г. Липецк,
Трубный проезд, строение

7, офис З2З

103623,00 соответствует


