
Протокол ЛЪ 201580001 44

оТкрыТИяДосТУПаккотироВочныМЗаяВкаМиДокУМентаМВЭЛектронноМВиДенауЧастиеВЗаПросекоТироВокнаПосТаВку
иммунохроматографических тестов к анализатору <РЕФЛЕКОМ>

г. Елец 09 июля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка иммунохроматографlгtеских тестов к анализатору

кРЕФЛЕКоМ>.
2. ЗаказчиК: Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина> города Елец); аокращенное

офичиальное наименование }чреждения: ЧУз кРItЩ-Мелицина) г, Елец>,

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка иммунохроматографических тестов к анализатору кРЕФЛЕКОМ>,

Начальная (максимальная) цена договора: 109602,00 (Сrо л.""r" тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:,И:::ч:1", Ns 20158000144 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www,ellechgd,ru 26,06,2020 г,

5" Сведенrrя о ком!tссии:
На заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и докумеЕтам в электронном виде

иммунохроматографических тестов к анализатору кРЕФЛЕКОМ> :

Ilредседатель конкурсной комиссии - главцый врач Антипко А,Л,

заN,Iеститель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2" Лаврухина Н. Б. - провизор-анilIитик,

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

6. Прочелура открытия доступа, вскрытrtя конвертов, рассмотренлlя lt оценки заявок на участие в запросе

котировок цен:
Прочелура открытия достула к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурснойt комиссией в 10 часов 01 минуту 09 июля 2020 года по адресу: з9971з, Липецкая обл,, г, Елеш, ул,

Новоллtпецкая, д. 20 в кабинете главного BpaLIa,

7. Заявкlr на участие в запросе KoTlIpoBoK цен: Заявка поступила по электронной почте в РDF формате, Заявка,

поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журп-, входящей документацlIи в приемной главного

upuuu 
" 

)tурнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах,

8. Результаты открытия доступа к документам в электронно]u вllде с заявкамIl на участие в запросе KoTrIpoBoK

цен:
/{о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 09

июля 2020 года l0 часов 00 NlинуТ была представлена ooruporou"uo заявка от 1 (олного) участника на адрес электронноti

почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в формате

PDF.
l lроttзведено открытие доступа к i(отировочной заявке в электронном вt{де на участие в заIlросе котировок, В

отношенци заявки на участие в запросе norrporoo была объявлена следующая инфоршlация: наименование участника

закуI1ки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, исIIользуемые дrя оценки заявок,

на процедуре открытия доступа к электронным документам на поставку иммунохроматографических тестов к

анализатору ,iрволвком) не присутствовали представители ytlзgr"rnoB размещения заказа,

отзывов заявок на rIастие в запросе котировок цен и изменений заявоtс Н? ytl3g"' в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассNrотрения lt оценк[I котлlровочных заявок:

Ns п/п Регистрацион
ный номер

заявки

Участник размещения
заказа. подавший заявку

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованиям



L

1

Ng 1446 от
08.07.2020 г,

(Ns57 от
08.07.2020 г.)

ООО (ДТК)

Инн1'751l54455

Кпп 775l01001

огрн 1197,74602з969

108841, РоСсИЯ г,Москва,
г.Троичк, УлицаПолковника

N,lилиции Курочкина , дом 8, этаж 3,

поплецение 3 12

соответствчет

котировочная заявка соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласцо,

1 l. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит рilзмещению на сайте заказчика W\,V\l,,ellechgd,ru в дв)хдневный срок с даты его

ttодписания.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


