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Протокол ЛЪ 20158000141

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов и принадлежностей
лля К,ЩЛ

г. Елец 30 tтtоtlя 2020 rода

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов и tIринадлежцостей пЛЯ К,ЩЛ.

2. ЗаказчиКl Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина> города Елец); сокращеЕное

официальное наименование гIреждениJI: ЧУЗ кРЖЩ-Медицина> г. Елец>.

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов и принадлежностей для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена договора: 9б730,58 (,Щевяносто шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 58 копеек.

4. ИзвещеНие о провеДении запрОса котироВок цен: Извещение N920158000141 о проведении настоящего запроса

котировок цеЕ было рtlзмещено на сайте www.ellechgd.гu 19.06.2020 г,

5" Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на IIоставку реагентов и

принадлежностей для К,ЩЛ:

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

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

rlпеrш комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-анiuIитLIк.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, кворум лlмеется.
б. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе I(отировок цен:
Прошелура открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту З0 июня 2020 года ltо адресу: З99'7'7З, Липецкая Обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявклl на участие в запросе котировок цен: Заявки tIоступили по электронной почте в виде скана В DBF фОРмаТе .

Заявки, поступившая на заlrрос котировок цен, была зарегистрирована в )tурнале регистрации lrостушIениЯ ЗаяВок на

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

Що окончания указанного в котирOвочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котиРОвОК 30

июня 2020 года l0 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (двух) участников на адрес электрОнНОЙ

почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. Щокументы присJ]аны в эЛекТроннОМ ВИДе в формате
PDF.

Произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде на участие в Заrrросе коТирОВОк, В

порядке их посryпления, В отношениll каяtдой заявки на участие в запросе котировок была объявлена слеДуЮЩаЯ

информация: наименование участника закупки; сведения, изложенньlе в котировочной заявке участника ЗакУпки,

используемые для оценки заявок.
На прочелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов и приНаДЛеЖностей ДЛЯ КДЛ

не присутствовrl"Iи представители участников размещения заказа.

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котирOвочных заявок:

J\Ъ гrlп
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информация об участнике
(ИНН, КПП адрес)

Предложенная
цена договора

руб,

соответствие
требованиям

1 NslЗ8l от
29.06.2020 r

(Jф5l от

ООО КНОРМАН ГРУП) Инн 4823058003

кпп 482З01001

9576з,00 соответствует



Котировочная заявки всех )лrастников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

10" Комиссия приняла решение:
Зак.lrючить договор на поставку на поставку реагентов и принадлежностей для КДЛ с ООО (НОРМАН ГРУП) с ценой

договора 9576З,00(Щевяносто IшTb тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек, предложившим луrшие условиrI
Исrrолнения договора и заявка которого соответствует всем требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - б членов коrшурсной комиссии, единогласно.
1 l. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит
подписаниJI.

на сайте закilзчика wr,vц,,ellec|rgd.гtt в двухдневный срок с даты его

А.л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И

/Рыбина Н.А.

Золотарёв А,Л.

/Лаврухина Н.Б.

29.06,2020 r.,
12 час. 06

мин)
З98017, г.Липецк, ул. 9

мая, дом.lб

2

M138l от
29.06.2020 г,

(J\b51 от
29.06.2020 г.,

|2 час., |4
мин.)

ооо
кПрофМедПоставка)

Инн 48251 l 1245

кцп 482501001

398037, г. Липецк,
Трубный проезд, строение

7, офис З23

96601,00 cooTBeTcTBveT


