
Протокол ЛЪ 20l 58000143

рассмотренLIя и оценки котировочных заявок на участие в запросе t(отировок на поставку пробироrt

г, Елец 09 июля 2020 года

1. Наrtменование предмета запроса KoTlrpoBot(: Поставка пробирок.
2. Заказчик: Частное )^rреждение здравоохранения кБольница <РЖЩ-Медицлtна> города ЕЛец); СОкРаЩеННОе

официальное наименование учрех(дения: ЧУЗ кРЖ,Щ-Мелицина) г. Елец>.

3. Предмет договора:
Наименование закупки: trоставка пробирок.
Начальная (максимальная) чена договора: 72480,00 ( Семьдесят две тысяtIи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

4. Извещение о проведенци запроса котировок цен: Извещение ЛЪ20 l58000l43 о прове.uениII настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru З0.06.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на ПостаВкУ ПРОбИРОК;

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

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

члены комиссии;

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Золотарёв А, Л. - начаJlьник хозяйственного отдела.

5. Лаврухина Н. Б, - провизор-аналитик,

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5о кворуNl лlмеется.
б. Процелура рассмотрения Il оценки заявок на участие в запросе KoTIrpoBoK цен:
прочелура открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрения 11 оценки заявок была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 09 июля 2020 года гrо адресу; З991'7З, Липецкая обл., г. Елеч, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили rlо электронной лочте в виде скана в DBF формате .

Заявки, [остугIившая на за[рос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к докуNtентам в электронном вIlде с заявкаNItl на участlIе в 3апросе котировок
цен:

/]о окончания указанного в котировочной докупtентациLl срока пода!Iи заявок на участие в запросе котировок 09
июля 2020 года l0 часов 00 минут былIl представлены котировочные заявки от 2 (лвух) участн}lков на адрес элеttт'ронноЙ

поч,гы. указанной в документации о проведении запроса котировок, !,окумеrrты прLIсланы в электронноп,I виДе в формате
PDF,.

Произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном в1.1де на участие в запросе KOTl,tpoBoK, в

порядке их поступления. В отношении каrкдой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая
информация: наименовани€ уrlзgllirrка закупки; сведения, изложенFIые в котировочной заявке участника закупки,
используемые длJI оценки заявок.

На лроцедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов и принадлежllостей для КДЛ
не присутствовtl,чи IIредставители уч астни ков разме щения заказа.

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

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Jrгg п/п

Регистрацион
ный номер

заявки

Участнtлк размещения
заказа, подавший заявку

Информаuия об учзqrrr*.
(ИНН, КПП алрес)

Предлохtенная
цена договора

руб.

соответс,гвttе
требованияпt

Ns1429 от
06,07.2020г.

(Л!56 от
06.07.2020 г.,

l5 час,36
мин)

АО кРЕВАЩИС> Инн З666lбl2l4

Кпп 366601001

огрн 109з668044800

З94068, г.Воронеж,

70з00,00 соответствуетl



2

}Ъ1.148 от
08.07.2020 г.

(ЛЪ59 от
08.07.2020 г.,

lб час 48
мин)

ооо <Медлайн>

ИннЗ66219528З

кпп 36620i001

394068, г,Воронеж,

ул.Шишкова, .ч.65, оф. l

61750,00 соответствует

котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документацши о гlроведении заIIроса котировок,

10. Копtlлссця прпняла решение:
Заключить договор на поставку на поставку пробирок с ооО кМедлайш с ценой договора 61750,00 (Шестьдесят одна

Тыся1IасеМьсоТпятьдесят)рУблейOOкопеек,ПреДЛожиВшимлУЧшИеУсЛоВияисПоЛненияДоГоВораиЗаяВкакоТороГо
соответствует всем требованиям котировочной документации,

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

1 1. Публикация протокола:
Настоящий протокол подле)Itит

подписания"
размещенцю на cariTe заказчика rywlr,.ellechgci.ru в двухдневныt,i срок с даты его

А.л,

/ Чабан Н. А

ly рюпина М.И.

Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.

!


