
Протокол ЛЪ 20158000014
открытия достугIа к документам в элеItтронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на дезинфицирующих средств

г. Елец 14 шоля 2020 года

l" Наименованце предмета запроса котировок: tlоставка дезинфицир}тощих средств
2. Заказчик; Частное учреждение здравоохраненлrя <Больница <РЖД-Медицина> города Елец>i
официальное наименование учреждения: ЧУЗ <Р)tЩ-Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка дезинфиrrирующих средств.

сокращенное

Начальная (плаксимальная) цена договора: 2888б1,78 (Щвести восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят один)

рубль 78 копеек.
4. Извещение о проведенци запроса KoTlIpoBoK цен: Извещение N9 20158000014 о проведении настоящего запроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 06 лшоля 2020 года.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению paccмoTpeнIm и оценки котировочных заявок на поставку дезинфицирующих
средств:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.

заместитель IIредседателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

l, Урюпина М. И, - главный бргалтер;

2. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJ]итик.

З. Золотарёв А.Л. - начаJIьник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

б. Прочелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Проirелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 0l
минуту 14 июля 2020 года rrо адресу: З997'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолигtецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в PDF формате.
ЗаявклI, поступившие на запрос котировок цен, была зарегистрированы в )tурнале входящей документациtl в приемной
глевного врача и Журнале регистрации поступления заявок н8 уtlзg,.ra в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия Ko}IBepToB и открытия доступа к документам в электронноNr виде с заявками на участие в
запросе KoTt{poBoIt цен:

.Що окончания указанного в котировочцой документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 14

июля 2020 года l0 часов 00 минут были представлены котировочные заявкtI от 2 (двух) участников на адрес электронной
почты, указанной в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в формате
PDF.

Открытие доступа к заявкам на участие в загIросе котировок, поданной в электронном виде, tlроводLlлось в
порядке их гlоступления, В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая
информачия; наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочt{ой заявке )пIастника закупки,
используемые для оценки заявок.

На прочелуре открытиrI доступа к электронным документам, рассмотрения и оценки котировочных заявок на
поставку дезинфицирующлlх средств не присутствоваJIи 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 оценкlI котировочных заявок:

Ns п/п
Регистрацион

ный гtомер
заявки

Участник размещения
заказа, подавшttй заявку

Информация об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованиям

i

Nsl477 от
lЗ.07.2020 г

(J,lч6Oот

13.07.2020
года 15 час

31 мин)

ип Солодовниtlенко

любовь Николаевна

Инн 616109l96203

грнип 319619600023979

3440З 8 г.Ростов-на-,Щону,
лер.об\ховский, д.З.ком.2 1 1 Б

Соответствует

2 Ns1478 от
1З.07.2020 г ООО кКВАЩРАНТ) Инн 61631З8951

Соответствует



(JФ61 от
1з,07.2020
года l7 час

09 мин)

огрнип |1561960зз,729

З44000 г.Ростов-на-.Щону,

ул.Тельмана, д. 111

Котлtровочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении Заrlроса котирОВОк.

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.
10. Публикацлtя протокола:

Настоящий протокол подлежит рiцмсщению на сайте заказчика r,vrvw.ellechgd,rrr в двухдневЕый срок с даты еГо

полIIисаниr1.

/ Антrrпко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б.


