
Протокол Л! 201580000081

открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электроцном виде Еаучастие в запросе котировок на 
''оставку

реаГенТоВДиаГностИческих.иММУнохроМаТоГрафическихТесТоВRlIК200609
21 авryста2020 года

1. наименование предмета запроса котировок: поставка реагенТОВ ДИаГНОСТИЧеСКШХ-ИММУНОХРОМаТОГРафИЧеСКИХ

тестов Rl IK 200609,

2. Заказчик: Частное уlреждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина> города Елец))] сокращенное

офичиа,тьно" ru"*,"о u-u"i" у,р"*о,""о, ЧУз <РЖЩ-Мелици на) г, Елец>,

3. Прелмет договора: ттiuё.киY-иммчнохOоматографrтческих тестоВ Kl lll ZUUUU7,

Наименование закупки: поставкареагентов диагностических-иммунохроматографиLlеских 
тестов R1 IK 200609

НачальнаЯ (максимальная) uена договора: з11388,00 (Триста одrпruдцur" тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00

копеек.
4.ИзвеЩениеопроВеДенииЗаПросакотироВокцен:ИзвеЩениеN920l5s0000081опроВеДениинасТояЩеГоЗаПроса
котировок цен было размещено нJсайте www,ellechgd,rц 17,08,2020 г,

5. Сведения о комиссии:
НазасеДаниикоМиссииПооткрЬlТиюДосТуПаккоТироВочныМЗаЯВкаI\{иДок}менТамВэлекТронноМВиДенапостаВкУ

реаIентоВ диагностических-иммуНо*ро*u,о,рuфических 
тестов R1 IK 200609 присутствовали:

заместитель lrредседателя конкурсной комиссилt:

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

г. Елец

члеrш комиссии:

1. Урюпина М. И, - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А, - инспектор по производственным вопросам;

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-аншIитцк,

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

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется

бьшо зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения !t оценки котировочных заявоI(:

6.б.ПроцеДУраВскрыТltяконВерТоВ'рассМоТренияIIоценкиЗаяВокнаУЧасТиеВЗаПросекоТироВокцен:
Процедура открытия доступа_ лп 

oo,"pouooнЬlМ заявкам и документам в эл€ктронном виде, была проведена

конкурсной комиссией, в 10 часов 10 *";;";Z "r.у.* 
2020;;;;о uop..y, з9g7lз, Липецкая обл,, г, Елец, уЛ,

TжfiT;"i*3:rXf:::nТ"iiililJ5i",1;", заявки гIостугlили по электронной почте в виде скаНа В РDF фОРМаТе ,

Заявки, ,'оступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журп-, регистрации постуIlлени,I заявок на

участие в закупочных процедурах,

8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявкаIuи на участие в запросе котIIровок

цен:
!,о окончания Yказанного в котировочной документации срока подачи заявок Еа у{астие в запросе котировок 27

августа 2020 года ,Ь'}I*" ЪЫ;;;;";;,"" представлен", поr"роuочные заявки ОТ 3 (ТРеХ) )ПrаСТНИКОВ На аДРеС

электронной почты, указанной в документации о провеоa""п, .uпръса котировок. ,д,окументы присланы в электронном

виде в формате PDF.
Произведено открытLlе доступа к котировочным заявкам в электронном вtIде на участие в запросе котировок, В

отношенtlи кая<дой заявки на участие " ;;;;; 
nor"poro* была объявлена следующая инфорплац}ш: наименование

участника закугtки; сведения, излохtецные u поr"роuоuной заявке участника заку[ки, испоJlьзуемые для оценки заявок,

НапроцеДуреоТкрыТИ'lДос]У-ПlкЭЛекТронн,,*Допу'.',u*НапосТаВкуреаГеЕТоВДиагносТиЧеских-
иNtмунохромurо.рu,Рfi..i."Тr..rоu R1 Ii( 200609 не присутствовали гrредставители участников размецения заказа,

отзывовЗаяВокнауЧасТиеВЗаПросекоТироВокЦеНИИЗМененийзаявокнаУчасТиеВЗаr1росекотироВокценне

соответствие
требованиям

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Регистрацион
ный номер

заявки
Ns п/п

соответствует
ТннЗ4230119"lЗ62, огрнип

J 16344300089702р
LlП Стрельчова ЛилияNsl797 от

27.08.2020 г
1



(73 от
25.08.2020 г.,

20 час22
мин)

i 400l l7, Волгоградская обл,,
г. Волгоград, ул. им.Константина

Симонова , д,27, KB.J2

2

Nsl798 от
27.08,2020 г.

(Nч74 от
26,08,2020 г,

21 час 39
мин)

ООО кЕвроЩиагЕостик))

Инн'7'726590З20

кпп 772601001

1 1 75З4, г.Москва, ул.Чертановская,
61-1-24

соответствует

J

]фi799 от
2'7,08.2020 r.

(Nч75 от
27.08.2020 г.
6 час 5З шлин)

ИП Бехтин Виктор
Андреевич

Инн 501209846545

огрнип з 1 7505з00049254

\4З966, Московская обл.,
Балашихинский р-н, г.Реутов,

д. кв.70

соответствует

Котировочная заявки всех участнИков соответствует требованиям документации о гIроведении запроса котировок,

Голосовапи - (за)) - 5 членов конкурсной комtIссии, единогласно.

l 1. Публикация протокола:
настоящий гIротокол подлежит размещению на сайте заказчика

подписания.

r,r,r.vi,v.eIlecllgd.гtt в двухдневный срок с даты его

Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лавру<ина Н.Б.


