
Протокол ЛЪ 201 580001 52

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку иммунохроматографических
тестов

г. Елец 28 октября 2020 года

1. Наименовацие предмета запроса котировок: Поставка иммунохроматографических тестов.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения (Больница кРЖ,Щ-Медицина> города Елец); сокращенное

официальное наименование учреждения: ЧУз <РЖД-Медицина) г. Елец>,

3. Предмет договора;
наименование закуп ки : цоставка иммунохроматографических тестов.

Начальная (максимальная) чена договора: 40087З (Четыреста тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение J\ъ 20158000152 о проведении настоящего запроса

котировок цен бьiло размещено на сайте www.ellechgd.ru 20.10.2020 г,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде

иммунохроматографических тестов :

Председатель конкурсной комиссии - главтrый врач Антипко А.Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

rlлеrш комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Лаврухина Н. Б. - гIровизор-аналитик

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

Из 7 членов KoHKypcHoti комиссии лрисутствовали 5. кворум имеется

б. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко,r"ировок цен:

Процедура открытия доступа к документам в электронном виде) рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту 2В октября 2020 года по адресу: з991,7з, Липецкая обл., г. Елец, ул.

Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировrrl( цен: Заявка поступила по электронной почте в виде скана в DBF формате .

заявка, поступившая на заrrрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

у{астие в закупочных процедурах,
8. Результаты открытия доступа к доItументам в элеl(тронном виде с заявками на участие в запросе котировок

цен:
,Що окончания указанного в котироtsочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 28

октября 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка от l (одного) участника на адрес

электронной почть1, указанной в документации о проведении запроса котировок. Щокументы присланы в электронном

виде в формате PDF.
произведено рассмотрение и оценка котировочной заявки в электронном виде на.участие в запросе котировок, в

порядке их постулления. В отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая

информация: наименование гtастника закуlrки; сведения, изложенньiе в котировочгrой заявке у{астника закуIIки,

используемые д,чr1 оценки заявок.
На процедуре рассмотрениrI и оценки котировочных заявок на поставку иммунохроматографических тестов не

tIрисутствовали представители участников размещения заказа.

отзывов заявок на гIастие в запросе котировок цен и изN,IеНений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано,

Jф гrlп
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информаuия об участнике
(ИНН, КПП алрес)

Предложенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

l



1

]'lЪ87от
23.10.2020 г.

15 час 48 мин
ООО (ДТК)

Инн 77 51154455

Кпп 77510l001

огрн l 19774602з969

10884l, россия
г.Москва, г.Троичк,
улица Полковника

милиции Курочкина, дом
8, этаж З, помещение З 12

з 99з00,00 Соответствует

Котировочная заявка единственного участника соответствует требованиям документации о проведении запроса
котировок.

10. Комиссия приняла решение:
i0.1. Руководствуясь п.З06 п.п.1 кПоло*tения о закупке товаров, работ и услуг дJIя нужд tlегосударственных учреждений
здравоохранения ОАО (РЖД) - далее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся.
10,2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
10.З. Заклпочить договор на поставку иммунохроматографrтческих тестов с единствеЕнь]N,I поставщиком (руководствуясь
гr.61 п.п. 2 Положения), с ООО (ДТК), с ценой договора З99300,00 (Триста девяносто девять тысяч триста) рублей 00
коtlеек.
10.4. Направить в ЮВЩЗ в 10 дневный cport обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки.
Голосовали - (за)) - 5 членов конкурсной ко]чlиссии, единогласно.
11, Публикация прOтоl(ола;

Настоящий протокол подлежит разN,lещению на сайте заказчика \,yww.ellechgd.гLl в двухдневный срок с даты его
подписаниrl.

/ Антипко А.Л.

i Чабан Н. А,

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


