
Протокол М 20158000l41
открытrIя доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в за[росе котировок на ПоСтаВКУ

реагентов и принадлежностей для КДЛ

г, Елец З0.06.2020 года

1. Наrrменование предмета запроса котировок: Поставка реагентов и tIринадлежностей ДЛЯ КДЛ.
2, Заказчик: Частное )чреждение здравоохранения кБольниuа кРЖ,Щ-Медицина> города Елец)); сокращенное

официальное наименование }чреждения: ЧУЗ <РЖЩ-Мелицина) г. Елец>.

3. Предмет договора:
Наименование закупки: tIоставка реагентов и принадлехtностей для КДЛ.
Начальная (максимальная) uена договора: 967з0,58 (Щевяносто шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 58 копеек.

4. ИзвещеНие о провеДении запрОса котироВок цен: Извещение м20158000141 о лроведении настояцего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru l9.06.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии ло открытию доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку

реагентов и принадле}кностей лля КЩЛ прlrсутствоваJlи:

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача lrо медицинской части Чабан Н. А.

члеrш комиссии

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

2. Рыбина Н" А. - инспектор по производственным вопросам;

З. Золотарёв А. Л. - начальник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н, Б. - провизор-анал}lтик,

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. б. Процедура вскрытия конвертов, рассNlотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 MllHyTy 30 июня 2020 года ttо адресу: З997'7З, Липецкая обл., Г" ЕЛеu, УЛ.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявкlл на участие в запросе котировок цен; Заявки поступили по электронной лочте в виде скана в DBF формате .

Заявки, поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в )tурнале регистрации постуrrления заявок на

участие в заку[очных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе коТироВок
цен:

.Що окоrтчания указанного в котировочной документации срока lrодачи заявок на участие в запросе котировок 03

апреля 2020 года 10 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (дв)лt) )п{астников на адрес

электронной почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. Щокументь] присланы в электронном
виде в формате РDF,

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении каrкдой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация] наименоваНие

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

На лрошелуре открытlul доступа к электронным документаN{ на поставку реагентов и принадлежностей для КДЛ
не присутствовil,Iи представители участников размещения заказа.

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

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения ll оценки котировочных заявок:

ЛЪ п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещениJI
заказа, подавший заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованиям

1 Nsl38l от
29.06.2020 г,

(JФ51 от

ООО КНОРМАН ГРУП) Инн 4823058003

кпп 482301001

соответствчет

t

1



29.06.2020 г
l2 час 06

мин)
З98017, г,Липецк, ул. 9 мая, дом.lб

2

Nsl 382 от
29.06.2020 г.

(Nэ52 от
29,06.2020 г,

12 час |4
мин)

ооо
кПрофМедПоставка))

Инн 4825111245

кпп 482501001

398037, г. Липецк, Трубный
проезд, строение 7, офис З2З

соответствует

Котировочная заявки всех 1частников соOтветствует требованиrIм документации о проведеЕии запроса коТироВок

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии" единогласно.
1 1. Публикация протокола:

Настоящий протокол подIежит на сайте заказчика i]ччrцr.еllесhgd.ru в дв}хдневный срок с даты его
IIодписаншI"
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/ Чабан Н. А.
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