
Шротокол Ns 201 58000142

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку I]репаратов диагностических
для бактериологического отдела КДЛ.

г. Елец 03 июля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка препаратов диагностических для бактериологического отдела

кдл.
2, Заказчшк: Частное у{реждение здравоохранения кБольница кР)ItД-Медитtинu города Елец>; сокращенное

официальное наименование учреждения: ЧУЗ кРЖ.Щ-Мелицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка препаратов диагностических для бактериологического отдела К,ЩЛ.

Начальная (максимальная) цена договора: 8902,42 (Восемь тысяч девятьсот два) рубм 42 кОПеЙКИ.

,l. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Л9 20158000142 о проведении настоящего запроса

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

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотреЕия и оценки котировочных заявок на поставку прегIаратов

диагностиt{еских для бактериологического отдела Кщл присутствовали:

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

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

члеrш комиссии

l. Урюпина М. И, - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н, А. - ишспектор по производственным вопросам;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-анапитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии trрисутствовали 6, кворум имеется.

б. Проuедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценклt заявок на участие в запросе KoTllpoBoK цен:
прочелура открытия достуtrа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 01 минуту 03 июля 2020 года по адресу: З99'7'7З, Липецкая обл,, г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка rrоступила по электронной почте в PDF формате, Заявка,

tlоступившая на заlrрос котировок цен, была зарегистрирована в Х{урнале входящей документациI1 в приемной главногО

врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процеДурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявкамп на участие в запросе ltотировок цеН:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в затrросе котировок 03

июля 2020 года l0 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (оДногО) УчаСТНИКа На

адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок.
произведено открытие доступа к котировочной заявке в электонном 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 прочедуре открытия доступа к электронным документам на поставку препаратов диагносТИЧеских дЛя

бактериологического отдела КДЛ не пр}IсутствоваJrи представители участников размещения заказа.

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок н& уq3grra в запросе коТировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты и оценки коти вочных заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованиям доку]\,Iентации о проведении запроса коТироВОк.

10. Комиссия приняла решенllе]

Предложенная цена
договора

руб.

соответствие
требованиям

м
п/п

Реrистра
ционrшй

номер
заявки

Участник
размещения заказа,
подавший заявку

Информачия об участнике
(ИНН, КПП алрес)

соответствует

ЛЪl410 от
02.0,7.202
0 г. (М54,
02.0,7.202

0 г.),
09 час 40

мин

ООО кНИЦФ>

Инн 6829069421

Кпл 68290l001

з92028, россия
г.Тамбов, ул. Бастионная

8к

6220,001



10.1. Рl,ково_]ств\ясь п,306 п.п. 1 кПо"цоженtrя о закупке товаров) работ иуслуг для нужд негосударственныхучрежлений

здравоо\раненllя оАо <,Р}{,Щ)) - дыlее Поло;кение, запрос котировок признать несостоявu]имся.

l0.2, Повторно процедру закуrrки конкурентным способом не проводить.

10.3. Зак-тючIIть договор на поставку препаратов диагцостиLIеских для бактериологического отдела КЩЛ с единственным

поставшllко}r (руководiтвуясь п.61 n.n.2 Пололения), с ООО кНИL{Ф>, с ценой договора 6220,00 (Шесть тысяч двести

два:uать) рублей 00 копеек.
10.+ Напраьить в Ювщ,з в 10 дневный срок обращение с арryментацией выбора неконкурентного способа закупки,

Го-rосовапи - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
1 l. Пl'б;-IrrкаЦllя ПроТокоЛа:

НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ размещениЮ на сайте заказчика rvlvr,v.elle_chgd.ru в двухдневный cpolt с даты его

пLr-]П t,lсаниЯ,

А.л

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


