
Протокол Л} 20l 58000r42
открытия досц,па к котrlровочным заявкам и документам в электронном виде научастие в запросе котировок на поставку

преrrаратов диагностIlтIеских для бактериологического отдела КЩЛ

г, Елец 03 июля 2020 года

1. HaltlteHoBaHиe пред}rета запроса KoTlIpoвoк: поставка [репаратов диагностиLIеских для бактериологического отдела

кдт.
2. Заказчик: Частное уIреждение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Медицина> города Елец)); сокращенное

о фrtЦиа,rьное наименование }trlрех(дения : ЧУЗ кРItЩ-Медици на> г, Елец>

3. Предмет договора:
Наипленование закупки: поставка lrрепаратов диагностических для бактериологического отдела КЩЛ.

Начальная (максимальная) цена договора: 89О2,42 (Восемь тысяч девятьсот два рубля) рублеЙ 42 копейки.

4. ИзвещеНие о провеДении запрОса котироВок цен: Извещение N9 20158000142 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 24.06.2020 г,

5. Сведения о кOмисс!|и:
На заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам И ДОКУl\,lенТам в электронном виде на гIоставку

преларатов диагностическшх для бактерлtологического отдела К,Щл присутствовали;

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л,
Запцеститель tIредседателя конкурсной комиссии:

- зам" главного врача по медиц}tнскоГl части Чабан Н. А.

члеrы комиссии

l. Урюпина М. И. - главлъlй бухгалтер;

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

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

4. Лаврухина Н, Б, - провизор-аналитик

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

6. llрочелура вскрытия конвертов, рассмотрения ц оценltи 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 минуту 0З июля 2020 года по адресу: з997-/з, Липецкая обл., г. Елец, ул.

Новолипецкая. д" 20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,

11оступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в IIриемной главного

врача и )tурнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных ПрОцеДУРаХ.

8" Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цеН:

[о окончания указанного в котировоLIной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 03

июля 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от l (олного) участника на

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

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

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

На прочелуре открытия доступа к электронным документам на гIоставку препаратов диагностических для

бактериологического отдела КЩЛ не присутствовали представители участников разМеЩенИЯ ЗаКаЗа,

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на уrастие в залросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты Ilo ItoT ых заflвок:

котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении заriроса котировок"

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

1l" Пчбликация пDотокола:

Ns п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

у.тастник размещения
заказа, подавший заявку

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованиям

1

Лb1410 от
02.07.2020 r.

(N954,

02,0,7.2020
г.),

09 час 40 мин

ООО кНИt{Ф>

Инн 6829069421

Кпп 682901001

З92028, РОССИЯ г,Тамбов, ул,
Бастионная 8К

соответствует



Настояцltil протокол подIIех{ит размещению на сайте заказчика rvwyv,ellechgcl.ru в двухдневный срок с даты его

подпIiсанI,1я,

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А,

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


