
Протокол Л} 20r58000140
открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

реагентов лля К.ЩЛ

г. Елец 30 шоня 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения кБольница кРItД-Медицина> города Елец); СОКРаЩеННОе

офичиальное наименование учреждения: ЧУЗ <РЖД-Медицина> г. Елец>

3. Предметдоговора:
Наименование закупки: поставка реагентов лля КЩЛ.
Начальная (максимальная) чена договора: l8466,00 (Восемнадчать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

4. ИзвещенtIе о проведении запроса t{отировок цен: Извещение лъ 20158000l40 о проведении настоящего запроса

котировок цен было рz}змещено на сайте www.ellechgd.ru 21.06.2020 г.

5. Сведения о комIfссии:
На заседании комиссии по открытию доступа к кот1{ровочныN4 заявкам и док}ментам в электронном виде на поставку

реагентов для КДЛ ilрисутствовul|Iи:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члеrш комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

zl. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

б. Проuелура вскрытия конвертов, рассмотрения lt оценкll заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочелура открытия доступа к котировочt{ым заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 30 июня 2020 года по адресу: З9917З, Липецкая обл,, г. Елец, ул.
Новолипецкая. д,20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка гlоступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,
постуIIившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Хtурнале входящей документации в tIриемноli главного
врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявкамL| на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок З0
июня 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявItа в электронном виде от 1 (одного) уrастника на

адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок.
Произведено открытие доступа к котировоtIной заявке в электронном виде ца участие в запросе котировок. В

отношенrltI единственной заявки н& уtlзgr"a в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование

участнtlка закупки; сведенлiя, изложенные в котировочнойt заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.
на прочелуре открытиrl доступа к электронным документам на поставку реагентов лля К.щл не присутствовали

представители участников размещения заказа.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и I]з]\{енений заявок на участие в заtrросе котировок цен не

было зафиксировано,

9 ьтаты от ия ц оценклl вочных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует т,ребованияN,l документации о проведении запроса котировок.

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

соответствие
требованиямЛs п/п

РегIлстрацион
ный номер

заявки

Участник размещенLlя
заказа" подавший заявку

Информация об участнике (ИНН,
кпП адрес)

cooTBeTcTBveT1

NslЗ80 от
29.06.2020 r.

(Nэ50,

29.06,2020
г.),

l 1 час 22 мин

ООО КЭКОЛАБ-
ЧЕРНОЗЕМЬЕ)

Инн 3628012268

Кпп 366401001

огрн 115з668066420

З94052, г,Воронеж,

ул.Кривошеина, дом.15, офио 211,
212



настоящлtl;t гIротокол поДлеЖИТ

подписания.

на саЙте заказчика rry,wll,,ellechgcl.rш в дв}хдневный срок с даты его

А.л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б,


