
Протокол ЛЪ 20158000144

рассмотренИrI и оценкИ котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставhу иммунохроматографических

тестов к анчшизатору <РЕФЛЕКОМ>

г. Елец 09 июля 2020 года

1. [lаименование предмета запроса котировок: Поставка иммунохроматографических тестов к анализатору

кРЕФЛЕКоМ>.
2. Заказчик: Частное у{реждение здравоохранения кБольница кРЖ,Щ-Мелиuина> города Елец)); сокращенное

офиuиальное наименование учреждения: ЧУз кРЖД-Медицина) г. Елец>.

3. Прелмет договора:
НалrменоваНие закупки: гIоставка иммунохроматографических тестов к анализатору <РЕФЛЕКОМ>,

Начальная (максимальная) цена договора: 109602,00 (Сто девять тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение м 20158000144 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 26.06.2020 г,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии IIо открытию достула к котировочным заявкам и документам в электронном виде

иммунохроматографических тестов к анал Lrзатору кРЕФЛЕКОМ> :

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А.Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Лаврlхина Н. Б, - провизор-анаJIитик.

3. Золотарёв А.Л. * начальник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсноЙ комиссии присутствовали 5, KBopy]\r имеется.

6. Проuедура раесмотрения и оценки заявок на участ!tе в запросе котировоl( цен:

Прочелура открытия досryпа к документам в электронном виде! рассмотреIlия и оценки заявок была проведена

KoHKypiHott комиссией в 10 часов 01 минуту 09 июля 2020 года по адресу: з991,7з, Липецкая обл., г. Елец, ул.

Новолtlпецкая, д.20 в кабинете главного враIIа.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен; Заявка поступила по электронной почте в виде скана в DBF формате .

заявка, поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

)л{астие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к доку]uентам в электронном виде с заявкаLIи на участие в запросе котцровок

цен:
,Що окончания ук€tзанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 09

июля 2020 года 10 часов 00 минуТ была предсТавлена котировочная заявка от 1 (одного) участника на адрес электронной

гlочты, указанной в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы [рисланы в электронном виде в формате

PDF,
ПроизведенО рассNlотренИе и оценка котировочнОй заявки в электроннOм виде на участие в залросе котировок, в

порядке tlx поступления. В отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлеца следующая

информаuиЯ: наименоваН!I9 уrlз9111"ка закупкLl; сведения, ttзло)Iiенные в котировоЧной заявке участника закупкl4,

используемые для оценк1,1 заявок.
на процелуре рассмотренllя и оценки 1tотировочных заявок на lrоставку иммунохроматографических тестов к

анализатору кРЕФЛЕКоМ) не присутствовали представитеЛИ ytlagrnunoB размещения заказа,

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

было зафиксировано.
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9. Результаты рассмотрения lt оценклl котировочных заявок:



1

.1{s 14-16 от
08.07,2020 г.

(J\Ъ57 от
08.07.2020 г.)

ООО кЩТК>

Инн'7"7 51,1 54455

Кпп 775101001

огрн l |91,74602з969

l0884l. россия 
l

г.Москва. г.Троиuк.
улица Полковника

милиции Курочкина, дом
8, этаж 3, помещение 312

l08900,00 Соответствует

котltровочная заявка единственного участника соответствует требованиям документации о проведении запроса

KcTllpoBoK.

10, Копtrtссrtя приняла решение:
10. l . lrуковОдствуясЬ п.306 п.п. 1 кПолохtения о закупке товаров, работ и услуг для нух{д цегосударственных учрех{денll}i

.,apu"ob*puna"r" одо кРЖЩ> - далее Полоlкение, запрос котировок признать несостоявшимся,

10.2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить,

l0.З. Заключить договор на поставку иммунохроматографических тестов к анализатору <РЕФЛЕКоN4> с единственны'l

поставщикоМ (руковолствуясь п.61 п.п.2 ПолЬжения), с ооО к,ЩТК>, с ценой договора 108900,00 (Сто восемь тысяч

lевятьсот) рублей 00 копеек.

10.4. НапраВить в ЮВ,ЩЗ в 10 дневнЫй срок обращение с аргу]центациейI выбора неконкурентного способа закупки,

Го.:tосовалlt - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно,

1 l. Публикацltя протокола:
Настоящий протокол l]одlе)кит размещению на сайте заказчLIка \yw\\,.еllесl]8id.гц в дву(дневный срок с даты его

подписания.

1 1. Публикация протокоJIа:
НастоящиЙ гIротокоJI подле)ItиТ рсlзмещениЮ на сайте заказчика \y\,Vw.el]Qýhgd.ru в дв}хдневный срок с даты его

подIIисания.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н,Б.


