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рассмотрения и оценкlt котировочных заявок на участие в запросе котировок на tlocTaBky преIIаратов диагЕостиtIеских
для бактериологического отдела КЩЛ.

г. Елец l б октября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка препаратов диагностических для бактериологического отдела

кдл.
2. Заказчик: Частное )лrреждение здравоохранения кБольница <РЖ,Щ-Меличинu города Елец>; сокращенное

официальное наименование учреждения: ЧУЗ <РЖЩ-Мелицина> г. Елец>

3. [Iредмет доfовора:
Наименование закупки: поставка препаратов диагностических для бактериологическогО ОтДела КЩЛ.

Нача,rьная (максимальная) цена договора: 22624,21 (,Щвалчать две тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля27 коцеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Л'9 20l58000150 о проведении настоящего зацроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 08.10.2020 г,

5. Сведения о коN{иссии:
На заседании комиссии по гIроведению paccMoтpeнIбl и оценки котировочных заявок на поставку препаратов

диагностических для бактериологического отдела КЩЛ присутствовали :

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члеrъr комиссии:

1. Урюпина М. И" - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор гlо производственным вогIросам:

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии тrрисутствовапи 6, кворум имеется

б. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения It оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
прочелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссtrей в 10 часов 01 минуту 16 октября 2020 года по адресу: З9911З, Липецкая обл., г, Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе KoTtrpoBoк цен: Заявка поступила гIо электронной почте в PDF формате. Заявка,
tIоступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей док) ментации в tIриемной главного
врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты всItрытIlя конвертов с заявкаNtи на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котtiровочной документации срока подачи заявок HLl участие в запросе котировок lб
октября 2020 года l0 часов_00 минут была представлена котировочная заявка в электрон1-1ом виде от l (одного) 1частника
на адрес, указанной в документации о проведении запроса котировок.

Произведенсl о,гкрытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на yчастие в запросе кот,ировок. В
отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информаuшI; наименоВаНие

участника закупки; сведения, излояtенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки Заявок.

На лрочелуре открьiтия доступа к электронным документам на rrоставку преlrаратов диагностических для
бактериологического отдела К.ЩЛ не присутствовали тrредставители участников размещения ЗакаЗа.

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в Запросе коТировок цен не

было зафиксировано.

9. Рез льтаты и оценки заявок:

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении заrrроса котировок.
10. Комиссия приняла решение:
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l0.1. Руково:ств\ яс ь п. j 06 п,п. l <Положения о закупке товаров, работ и услуг шlя нужд негосударственных учреждениЙ
здравоохраненilя О_\о кржщ> - далее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся.
10.2. Повторнi_l процеJ}ру закуlrки конкурентным способом не проводить.
10.З. Зак-rючliть lоговор на поставку препаратов диагностических для бактериологического отдела КЩЛ с единсТВенныМ
поставшliко\I {р\ ководствуясь п,61 п.п. 2 Положения), с ООО кНИI_{Ф>, с ценой договора 19676,00 (Щевятналчать тысяч
шестьсот се}lь_]есят шесть) рублей 00 копеек.
10.-1. НаправIlть в ЮВЩЗ в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа закупки.
Го.-tосоваltl - itз?)) - б членов конкурсноЙ комиссии, единогласно.
l l. П1 б,lllкацIlя протокола:

НастояцlIй протокол подлежит рtlзмещению на сайте заказчика 1v_g1l.еllесhgd.rLr в двухдневный срок с Даты еГо

по_]пllсанIUl.

А.л

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина N4.И.

/ Рьтбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б,


