
Протокол отмены процедуры ]аltупки Л! 20l58000l5l

г. Елец l 5 октября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка наборов реагентов для диагностики in чitго НАРКОСТОП
МУЛЬТИ N910.
2. Заказчик: Частное учрея(дение здравоохранения <Больница кР}Кfi-Меличина> города Елец>; сокращенное
офичиальное наименование учреждения : ЧУЗ кРЖ.Щ-N4елицина>> г, Елец),
3. Предмет договора:
наименование закупки: Поставка наборов реагентов для диагностики in чitrо Ндркостоll Мульти N9 10.

Начальная (максимальная) чена договора: 365000,00 (Триста шестьдесят пять тысяч) руб;rей 00 копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Л9 20l5800015l о лровелении настоящего запроса
котировок цен было размещено на сайте www,ellechgd.ru 08.10.2020 г.

5. Сведения о комиссIlи:
На заседании комиссии по проведенIi}о рассмотрения и оцеI,1ки котировочных заяв()к на поставку наборов реагентов

для диагностики iп r,itro НАРКОСТОП М}'ЛЬТИ JVg10.;

председатель конкурснсlй комиссии:

- главный врач 
- 

Агrтl.tпко А.Л

члелш комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспеliтор по производственным вогlросам;

3. Лаврlхина Н. Б. - провизор-ан;Lrитик.

Из 7 членов KoHKypcHol.i комиссии тrрисутствовали 4, кворум имеется,

б. Процедура отмены процедуры закупки - запроса ltотировок ЛЬ 20l58000l5l:
Гlроцедура отмены процедуры закупки запроса котировок Ns 20 l 58000 l 5 l была llроведена конкурсной комиссией в 1 0
часов 00 минут 15 оrtтября 2020 года по адресу: З9911З, Липецкая обл., г. Елеч, ул. Новолипецкая, д,20 в кабинете
главного врача.
7. Заявки на учас,Iие в запросе котировок цен: На NIoMeHT оl,Nlены процедуры зак\,ltiи заявок на участие в запросе
котировок 20l 58000 l 5 l подано не было.

8. Комиссия приняла решение;
В связи и изменениемтехнических требований к предмету запроса котировок N920l58000l51 комиссия приняла решение
отменить процедуру закупки }{Ъ20 1 58000 l 5 l .

Голосовали - (за) - 4 члена конкурсной комиссии, единогласно.
1l. Публикация протокола:

Настоящий протокол [одлежит размещению на сайте заказчика lvr,r"_w.elleclrgd.rll в однодневный срок с даты его
подписаншI.

,/ Антипко А.Л.

1Урюпина М.И.

'['ыбина Н.А,

/Лаврухина Н.Б.


