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оТкрытияДостУГIаккоТироВоЧныМЗаяВкаМиДокУМенТаМВэЛекТроНноМВИДенаУЧасТиеВЗапросекоТироВокНаПосТаВкУ
пробирок

г. Елец
09 июля 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка пробирок.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кР]{Д-Медицина> города Елец); сокращенное

официальное наименова*r"-улrр.о,д"ния : ЧУз <РЖЩ-Мелицина) г. Е,лец>,

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка пробирок,

Начальная (максимальная) цена договора: 72480,00 (Семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек,

4. Извещение о проведении запро.u nor"pouoк цен: Ч,::ч:1" N920l5800014З о провелении настоящего запроса

котировок цен было рtlзмещено на сайте www,ellechgd,rц З0,06,2020 г,

5" Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по открытию достуIlа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку

пробирок присутствовIlJlи:

ГIредседатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии;

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

члены комиссии:

1" Урюпина М, И. - главный бухгалтер;

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

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-анзu]итик.

Из7членовконкУрсноЙкоМиссииПрисУТсТВоВали5,кворУМиМееТсЯ.

б. Проuелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен;

Прошелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 09 шоля 2020 года IIо адресу: з99,1,7з, Липецкая обл,, г, Елец, УЛ,

Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача,

7. Заявки на участие в запросе KoTrrpoBoк цен: Заявки поступили по электронной почте в вцде скана в DBF формате ,

заявки, поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации tIостуrLцения заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытця доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе KoTttpoBolt

цен:
.Ц,о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 09

июля 2020 года 10 часов 00 минут были представлены norrpo"ou"ole заявки от 2 (двух) участников на адрес электронной

почты, указанной в документации о лроведенl4и запроса котировок. ,Щокументы приеланы в электронном виде в формате

PDF.
Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок, В

отношении каждой заявки на участие u ,unpbaa котировок была объявлена следующая информация: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке у{астника закупкLl, используемые для оценки заявок,

На 
'роцедуРе 

открытиЯ достуIIа к электронНым докумеНтам на поставкУ реагентоВ и tIринадлежностей для КДЛ

не присутствов€lли представители участников размещения заказа,

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

было зафиксировано"

9. Результаты рассмотрения и оценклI котлlровочI{ых заявоIt:

]\Ъ п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованияп,t

l М1429 от
06.07.2020г.

(Ng56 от
06.07.2020 г.,

15 час,36

АО кРЕВАЩИС> Инн З6661612l4

Кпп 366601001

огрн 1093668044800

соответствует



Котировочная заявки всех у]астников соответствует требованиям докуNlентации о гtроведении запроса котировок,

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комлIссиlI, единогласно,

l 1. Публикация протокола:
Настоящий ,'ротокол подлежит размещению на сайте заказчика r,vwrv.cllecltgd.ru в двухдневный срок с даты его

подписания.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н, А.

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

/Лавррина Н.Б.

пtин)
394068, г. Воронеж, Московский

. д.102,

2

JYs1448 от
08.07.2020 г.

(Nэ59 от
08.07.2020 г.,

16 час 48
мин)

ооо <Медлайн>

Инн 3662l95283

кпп 366201001

394068, г.Воронелt, ул.Шишкова,
д.65, оф.1

соответствует


