
Протокол ЛЪ 20l 58000015
открытия досryпа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на дезинфицирующих средств

г. Елец l9 ноября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка лезинфичирующих средств
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больнича <Р)It!,-Медицлlна> города Елец>; сокращенное
офиuиальное наименование )л]рех{дения: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка лезинфичирующих средств.
Начальная (максимальная) uена договора: 220322,1б (flвести двадцать тысяч триста двадцать два) рубля lб копеек.
4. Извещение 0 проведении запроса котировок цен: Извещение Ns 20l580000l5 о проведеttии настоящего запроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru l2 ноября 2020 года.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии tlо tlроведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку дезинфицир}тощих
средств:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члелш комиссии

l. Урюгшна М. И, - главrый бу<галтер;

2. Рыбина Н" А. - инсllеliтор по производственным вопросам:

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

4. Лаврухина Н. Б" - провизор-аналитIIк.

Из 7 членов конкурсной комиссии прис},тствовали 6. кворум имеется,
б. Процедура вскрытлlя конвертов, рассмотренliя и tlценки заявок на участие в запросе котировок цен:
проuелура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 01
МинУТУ 19 ноября 2020 года по адресу: З9917З, Липецкая обл., г. Елеu, ул. Новолипецкая, д.20 в кабинете главного
врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен; Заявки поступили гlо электронной почте в виде скана в PDF формате.
Заявки, поступившие на запрос котировок цен, была зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной
ГЛаВНоГо врача и Журнале регист,рации поступлен}Ul заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов и отttрытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в
запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котi.Iровочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 19

ноября 2020 года l0 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (лвух) }п{астников на адрес
электронной поLIты. указанной в документации о проведении запроса котировок, ,Щокументы присланы в электронном
виде в формате PDF.

Открытие достчпа к заявкам на участие в запросе котировок1 поданной в электронном виде, проводилось в

порядке их поступленt.lя. В отFIошени].l каждой заявки н& учзglra в запросе котировок была объявлена следующая
информация: наимеttование участника зill()/лки; сведения, изЛоженные в котировочной заявке участника закупки,
используемые для оценliи заявок.

на проrrедуре открытия доступа к электронным документам. рассмотрения и оценки котировочных заявок на
ПосТаВку дезинфицирующих срелств не присутствовtци представители участников размещения заказа.

Отзывов заявок на участие в запроOе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не
было зафиксировано.

9. Результа,tы рассмотренIlя и оценки котировочных заяв,ок:

2 N2З38 LlT

18.11.2020г
(NчВ9 от

l 8.1 1.2020
года 13 час

ИП Левочкин Андреr,Yt

Владиirt ирови.t
Инн бl689920060l

огрнип з l зб l 9408700099

ЛЪ п/п
Регистрашион

ный ноп,rер

заявки

Информаuия об участнике (ИНFl,
КI-1П алрес)

соответствие
требованиям

1

Ns2337 от
18.1 1.2020 г

(ЛЪ88 от
18.11.2020
года 10 час

47 мин)

ИП Силорова Лариса
Сергеевна

Инн З4480З786858

огрнип з l 5619600001672

З440 l 0 г.Ростов-на-Щону, ул
Платона Кляты , д.9, KB.2l9

Соответствует

Соответствует

l

Участник разN,lещения
заказа, подавший заявку



07 мин) З44 1 09 г.Ростов-на-,Щону, ул, Зорге,
д.66 , кв.298

Котировочная заявки всех )лiастников соответствует требованиям документации о проведении за[роса котировок.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
l 0. Публикация протоI(ола:

Настоящий протокол подлежит рi}змещению на сайте заказчика wBfy,e_!lcchgd.гrr в двухдневный срок с даты его
подписания.

/Антипко А.Л.

н. А.

пина М.И

/Рыбина Н.А.

А.л.

/ Лаврухина Н.Б.


