
Протокол ЛЪ 201 58000l 52

открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в Запросе котировок на IIоставку
иммунохроматографических тестов

г. Елец 28 октября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка иммунохроматографических ТестОВ.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранениrl <Больница <РЖ,Щ-Меличинu города Елец>; сокращенное

официальное наименование учреждения; ЧУЗ кРЖД-Медицина)) г" Елец>.

3. Предмет договора:
Наименование закуп ки : поставка им мунохроматографrтческих тестов.

Начальная (максимальная) шена договора: 40087з,00 (Четьтреста тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Ns 20158000152 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 20.10.2020 г.

5. Сведенlrя о комисслrи:
На заседании комиссии гlо открытию доступа к котировочным заявкам и документам в ЭЛектрОннОМ ВИДе

иммунохроматографических тесl,ов :

Председатель конкурсной комиссии - главгътй врач Антипко А.Л.

заместитеJIь цредседателя конк}рсноЙ комиссии:

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

члены комиссии:

l. Урюпина М. И, - главный бухгалтер;

2. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

З, Золотарёв А.Л, - начальник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии прису,гс,l,tsовzurи 5, кворум имееl,сrt.

б. IIрочелура открытия доступа, вскрытия конвертов, рассмотрения и 0ценки ]аявок на учасТие в запросе
котировок цен:

Процедура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была провеДена
конкурсной комисслtей в 10 часов 01 минуту 28 октября 2020 года по адресу: З991'7З, Липецкая обл., г" Елеu, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила trо электронной почте в PDF формате. Заявка,

rrоступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации посryпления заявок на участие в

закуI]очных гrроцедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок
цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 28
октября 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка от 1 (одного) участника на адрес
электронной почты, указанной в документации о проведении запроса котировок, !окушtенты присланы в Электронном
виде в формате РDF

Произведенil открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении заявки на участие в запросе котировок была объявлена след}тощая информац!ui: наименование у{астника
закуIrки; сведения, и:]ло)кенные в котировочной заявке участника закупки, используемые лля оценки Заявок.

На прочелуре открытия доступа к электронньiм документам на поставку иммунохроматографических тестов Не

присутствоваJlи представители участников размещения заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе Itотировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Jф г/п
Регистрачitон

ный ноп,rер

заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информаuия об учзgrrr*е (ИFII-I,

КПП алрес)
соответствие
требованиям

1 ЛЪ87 от
23.t0.2020 г.,

ООО к[ТК> Инн'l751154455
соответствует



15 час 48
мин)

Кпп 775 l01 00 l

огрн 1 19114602з969

l0884i, РоССИя г.Москва,
г.Троичк, Улица Полковника

мил}lции Курочкина, дом 8, этаiк З,

помецение 3 12

Котtlровочная заявка соответствует требованиям документации о проведении запроса котИроВок.

Го--тосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно
1 1. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит на сайте заказLtика rvrvrv.el]_echgci.гtl в двухдневный срок с даты его

подписания.

,'Антипко А,Л.

Чабан Н. А.

м.и.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


