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Протокол ЛЬ 20158000I 40

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов для КДЛ

г. Елец 30 ршоня 2020 года

l. Наименование предмета запроса котцровок: поставка реагентов для КДЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения кБольнича кРЖЩ-Медицина> города Елец)); сокращенЕое

официальное наименование )црехtдения: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина> г, Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена договора: l 8466,00 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 20158000140 о проведении настоящего запроса

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

5" Сведенtrя о комиссши:
На заседании комиссии по проведени}о рассмотренця и оценки котировочных заявок на поставку реагентов лля КЩЛ

присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л,

Заместитель тrредседателя конкурсной комиссии;

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

члетты комиссии:

1. Урюпина М, И. - главный бухгалтер;

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

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

4. Лавру<ина Н. Б. - провизор-анаIIитик

Из 7 членов конкlрсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

6. Прочелура вскрытця конвертов, рассмотреliия и оценкtl заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочедура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде. была провеДена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту З0 rrюня 2020 года по адресу: З997'7З, Липецкая обл., г, ЕЛеЦ, УЛ.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявклl на участие в запросе котировок цен: Заявка постуtIила по электронной почте в PDF формате. ЗаявКа,

поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документациII в приемнойt главного

врача и Журнале регистрации поступлениrl заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участIrе в запросе котировок цен:

.Що окончания указанного в котировочной документациlt срока подачи заявок на r{астие в ЗаПросе котирОвОК З0

июня 2020 года l0 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от l (олного) 5лrастнИка На

адрес ) указанной в документации о проведении запроса котировок.
Произведено рассмотрецие и оценка котлIровочной заявки в электронном виде на участие в запросе ltотировок. В

отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование

участника закупки; сведения, изло)t(еннь]е в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.

На процелуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на поставку реагентов лля К.ЩЛ не ПрисУтстВОВаЛИ

представ ители участников разм е щен!ш закiLза.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен Не

было зафиксировано.

9. льтаты и оценки ных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении ЗаПроса котиРОВОК.

l0. Комиссия приняла решение:
10.1. Руководствуясь п.306 п.п.1 (Полох(ения о закупке товаров, работ и услуг дIя нужд негосударсТВенныХ УчреяtДеНИЙ
здравоохранения одо (РЖД) - даJIее Положение, запрос котировок признать несостояВшиМся.
10.2" Повтоtэ}iо пl]оцедуру закупки конкурел]т1-Iыtчt способом гlе проводить.
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10,3. Заключить договор на поставку реагентов лля К,ЩЛ с единственным поставщиком (руководствуясь п.6l п,п.2
Полох<ения), с ООО кЭКОЛАБ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ>, с ценой договора 18З00,00 (Восемнадцать тысяч триста) рублей 00
копеек.
l0.4. Направить в ЮВ.ЩЗ в l0 дневный срок обращение с арryментацией выбора неконкурентного способа закуtrки.
Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
l l. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит
подписания.

на сайте заказчика !ш.члч.еllесhgd.гu в двухдневный срок с даты его

Антипко А,Л.

Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б


