
Протокол ЛЪ 20l580001 50

открытия достуIlа к кот],{ровочным заявкам и док}aментам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку
препаратов диагностических для бактериологического отлела К.ЩЛ

г. Елец 16 октября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: tIоставка препаратов диагностических для бактериологlгtескОго оТДела

кдл.
2. Заказчик; Частное у{реяrдение здравоохранения <Больница <РЖЩ-Медицина> гороДа ЕЛец); СОКРаЩеННОе

официальное Еаименование учреждения: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: tlоставка прегlаратов диагностических для бактериологическоГо отдела КДЛ,
Нача,rьная (максимальная) чена договора: 22624,21 (Двадцать две тысяLiи шестьсот двадцать четыре) рубlтя27 копеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Л9 20158000150 о проведении настоящего заrrроса

котировок цен было рtLзмещено на сайте www.ellechgd.ru 08.10,2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и док}4иентам в электронНоМ ВиДе На ПОСТаВКУ

rrрепаратов диагностиtIеских для бактериологического отдела КЩЛ присутствоваЛи:

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л.
Заместител ь председателя конкурс но й копt исс ии ;

- зам. главного tsрача IIо медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1, Урюпина М. И. - главный бухгаптер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по гlроизводственt{ым вопросам;

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

4, Лаврlхина Н. Б. - провизор-анаJIитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Прочедура вскрытия конвертов, рассмотренllя и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочелура открытIuI доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 01 ь,tинуту lб октября 2020 года по адресу: З9911З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главноI,о врача.
7. Заявки на участие в запросе KoTllpoвoк цен: Заявка поступила по электронноt'i по.tте в PDF формате. Заявка,
поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации поступлен1.Iя заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрыт1lя конвертов с заявками на участIlе в запросе котировок цен:

,Що окончанltя указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок lб
октября 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (олного) участника
на адрес, указанной в документации о гlроведении залроса котировок.

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении един9твенной заявки на участие в заrrросе котировок бьтла объявлена следующая информациrI: наименование

участника закупки; сведения) изложенные в котировочной заявке участника закугlки, испо,rIьзуемые для оценки заявок.
На прочедуре открытия достугlа к электронньlм документаNI на поставку препаратов диагностических для

бактериологического отдела КЩЛ не присутствовали представители участников размещения заказа.
Отзьтвов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

бьтло зафиксировано,

9. льтаты и оценки ых заявок;

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении затrроса котировок.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной коN,Iиссии) единогласно.

1 1. Пчбликация пDотоltола:

Jф п/п
Регистрацrtон

ный номер
заявк}.1

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

соответотвие
требованилr,t

1

Л!2144 от
16.10.2020 г

(ЛЪ86.

16.10.2020
г,),

09 час 00 мин

ООО кНИL{Ф>

Инн 682906942\

Кпп 68290l00l

З92028, РОССИlI г.Тамбов, ул
Бастионная 8К

соответствует



Настоящий протокол подлея(ит разNlещеник) на сайте заказчика rr.tvrv.ellechgcl.ru в двухдневный срок с ДаТЫ еГО

поJпIlсанI,ш,

/ Антипко А.Л.

i Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврцина Н.Б.


