
Протокол Л} 201580000081

рассмотрения и оценки -","r""""",".-""-'iУ;;i;JlХХ*"i*i?iЁff ЪЫ'ВКУ 
РеаГеНТОВ ДИаГНОСТИЧеСКИХ-

21 авryста 2020 года

г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов диагностических-иммунохроматографrтческlтх

тестов Rl lK 200609,

2. заказчик: частное )чрехrдение здравоохранения кБольНИЦа КРЖЩ-МеДИЦИНа> ГОРОДа ЕЛеЦ)); СОКРаЩеЦНОе

официально. nu"",nuu'u';; 'р;;;o,nn,", ЪУЗ uГЖД-М,л,ци на) г, Елец>,

3. ПреДМеТ ДОГОВОРПl,". 
поставка DеаIентов диагностических-иммунохпоматlг1_{":л',::#;;ffi)},';i".iiпui руолеи оо

наименование закупки: поставкареаIентовдиагностических-имМУНОХРОМаТОГРафИЧеСКl'Ж 
ТеСТОВ R1 IK 200609

Начальная (максимальная) цена доIовора: Jl1388,00 (Триста од"п*.uдоu," тысяч триста восемьдесят восемь)

копеек. ооппппя котиDовок цен: извещение Ns 201580000081 о прОВеДеЦИИ НаСТОЯЩеГО ЗаПРОСа

4. Извещение о проведении запроса KoTI

котировок цен было рБ*,*""о ца caiiTe www,ellechgd,rц 17,08,2020 г,

5. Сведения о комиссии:
НазасеДаниИкоМиссииПоПроВеДениюрассМотр:|чjлоц.нкИкоТИроВоЧныхЗаяВокнапосТаВкуреаГенТоВ

диагностиLIе.п"*-,**упо*ро*u,о,рuфических 
тестов R1 IK 200609:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главъшй бухгалтер;

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

З. Лавруtина Н, Б. - цровизор-аныIитик,

4, Золотарёв А.Л. - начальник хозяйственноIо отдела,

было зафиксировано

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется,

fto:Ёtrнт,:il,r*;r^:iý':Т*Jfr?х,#"Jý:ffi.,";l"Ж::";:Ж::ЬЖ'и 
оценки заявок была проведена

конкурсной no*r..".f u i0 uu.o" r0 мин], 
"2;";;;;;r^ 

zozo ilдu"пЬ- uoPb"Y' З9g7lЗ' ЛИПеЦКаЯ ОбЛ'' Г' ЕЛеЦ' УЛ'

rж:лг;l;3i"ътiiiЬТЖ;frТJ"'lх",1";,:о#:".,упили 
по электронной почте в виде скана В PDF формате,

Заявки, {Iоступившие на за,'рос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступJIеI]ия заявок на

участие в закупочных процедурах,

8. Результаты открытия доступа к документам в электронноNl вltде с заявкаNtIr на участие в 3апросе котировок

цен:
,Д,о окончания указаЕного в котировоtIной документац}lи срока подачи заявок на участие в за,'росе котировок 27

августа 2020 года Lb,,"""" j0 ""iI]л,_бjIли 
предстаuп.пu, поr"РОВОЧНЫе ЗаЯВКИ ОТ З (ТРеХ) УlаСТНИКОВ На аДРеС

электронноЙ почть1, указанной в документач",u о npou.oanr" .uni';u"oo-,,pouon, !,окументы шрислаЕы в электронном

виде в формате РDF,
ПроизведенорассМоТреНиеиоцеНкакоТироВоtlныхЗаяВокВэлекТронноМВиДенаУ{асТиеВЗаIIросекоТироВок)В

порядке их tlостуIlления. В отношении каждой заявки на уLlастие в за,'росе котировок была объявлена следующая

инфоршлаuиЯ: наименование участнИка закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участЕика заку''к'I,

используемые для оценки заявок,

На процедуре рассмотрarlч -1 , 
оценки котировочнь]х заявок на поставку реагентов диагностиLIеских-

иммунохромurо.рuqir"a'пr*,"arou Ri IK 200609 не присутствовали представители уtастников размещения заказа,

отзывов заявок на участие в за,'росе котировок цен и изNlенений заявок на rIастие в запросе котировок цен не

соответствие
требованиям

Предложенная
цена договораИнформаurrя об участнике

(ИНН, КПП алрес)Участник размещения
заказа, подавшшлi заявку

Регистрацион
ный номер

заявки
Ns п/п

9. Результаты рассмотрения tl оценкIt котIlровочных заявок:



соответствует288000,00

огрнип
з 1 6344300089709

4001 i7, Волгоградская
обл., г,Волгоград, ул,

им.константина Симонова

Инн З42З0l

кв.'72

ИП Стрельчова Лилия
Рафиговна

Ns1797 от
27.08.2020 г.

(73 от
25.08.2020 г.,

20 час22
мин)

соответствует310788,00

Инн'7'726590З20

кпп 772601001

11'7 5З4, г.Москва,

ул.Чертановская, 61-1,-24

ООО кЕвроЩиагностик)

Ns1798 от
27.08.2020 г.

(М74 от
26.08.2020 г.

2| час З9

2

соответствует309900,00

Инн 501209846545

огрнип
з 17505з00049254

1 4Зg 66, Московская обл,,

Балашихинский р-н,
г.Реутов, ул.Лесная, д,6,

кв.70

ИП Бехтин Виктор
Андреевич

Ns1799 от
27.08.2020 г.

(Ns75 от
27.08,2020 г.

6 час 53 шrин)

J

котировочная заявки всех у{астников соответствует требованшlм документации о проведении запроса котировок,

10. Комиссия приt{яла решение: пi,агUл.тrruе"кl Рических тестов Rl lK 200609 с

Заключить доIовор на поставку реагентов диагностических-иммунохроматограt

ИП Стрельшова Лилия Рфиговна с ценой ^"--й 
ir8000,00 (Щвести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек,

предпожившим лучшие условия исполнения договора и заявка которого соответствует всем требованиям котировочной

документации.

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

",*Уu!iJfiHfif,|;H::;.*", размещению на сайте заказчика wwrv.elleclrgd.ru в двухДНеВНЫЙ СРОК С ДаТЫ еГО

подписаниr1.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.

l


