
Протокол ЛЪ 20158000139
открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде научастие в запросе котировок на поставку

реагентов для КДЛ

г. Елец 30 июня 2020 года

l" Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения (Больница кРЖЩ-Медицина> города Елец>; сокраценное

официальное наименование учреждения: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена до.о"орu: 16з2,7,|0 (Шестнадцать тысяч триста двадцатЬ семь) рублеЙ 10 копеек.

4. Извещенлlе о проведении запроса котировок цен: Извещение Ng 20158000139 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 21.06.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и доку]иентам в электронном виде на поставку

реагентов лля КЩЛ присутствовали:
Прецседатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.

Заместитель lrредседателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1" Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

4. Лаврухина Н. Б. - tIровизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

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

Процелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде) была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 01 минуту З0 июня 2020 года по адресу: з99,71з, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.

7. Заявклl на участие в запросе котировоl{ цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате, Заявка,

поступившая на заrrрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного

врача и }tурнале регистрации постуtIления заявок на участие в закупочных rrроцеДУРаХ.

8. Результаты векрытия конвертов с заявками на участlIе в 3апросе котироВОК ЦеН:

.Що окончания указацного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок З0

июня 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) участника на

адрес , указанной в документации о rrроведении запроса котировок,
Произведено открытие доступа к котлlровочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В

отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информаuия: наименованI,tе

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

на процедуре открытиrt доступа к электронньiм документам на поставку реагентов для Кдл не присутствовали

представители участников размещения заказа.
отзывов заявок на участие в за[росе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксl,lровано.

9. ьтаты и оценки чных заявок

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении ЗаПрОса кОТИРОВОК.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссиtt. единогласно
1 1. Публикацлtя протокола:

J{s п/п

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информация об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованиям

1

ЛЪl38З от
29.06.2020 г,

(м53,
29.06.2020

г'),
l4 час 45 мин

Межрегиональная
благотворительная

общественная
организация инвалидов

кобцество больных
гепtофилией>

Инн 7714005543

Кпп 771401001

огрн 10277з9,/"]4,/21

\25lr61 , г.Москва, Нарышкинская
аллея, д.5, стр.2

соOтветствует



НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ р.lзмещениЮ на сайте заказчика Wlv$,.ellechgcl.rш в двухдневньтй срок с даты его

[одписаншI.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

i Урюпина М,И,

l Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


