
Протокол J\Ъ 20l 58000154
открытиЯ достуIIа к котировоtIным заявкам и документам в электронном виде на участие в залросе котировок на поставку

реагентов для КДЛ

г. Е,лец 30 ноября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ.
2. Заказчик; Частное учрехtдение здравоохранения (Больница кРЖ,Щ-Медицина> города Елец>; сокращенное

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

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов лля КЩЛ.
Начальная (максимальная) цена договора: 360l5,43(Тридцать шесть тысяч пятнадцать) рублей 4З копейки"

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 20158000154 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 20.1 l,2020 г.

5. Сведения о комиссии:
НазаседанИи коiчlиссии tlo открытию доступа к котировочным заявкам и документаI\i в электронном виде на поставку

реагентов для КДЛ присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии главt-tый врач Антипко А. Jl.
Заместитель председателя конкурсной комиссии;

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

члены комиссии:

1. Урюпина N4. И" - главный бргалтер;

2. Рыбина Н, А. - инспектор по производственным вопросам;

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

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

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

б. Прочелура вскрытltя конвертов) рассмOтрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочедура открытия доступа к l\отировочныN,l заявкам и документам в эле},гI]онном виде, была провелена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту З0 ноября 2020 года по адресу: З9911З, Липецкая обл.. г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабинете главног0 врача.
7. Заявки на участие в запросе Koтllpoвoк цен: Заявка поступила по электронноЁl почте в PDF формате. ЗаяВКа,

постугIившая на запрос котировок цен. бы,па зарегистрирована в Журнале входящей документаЦиИ В ПрИеМНОй главногО

врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты всItрытlrя конвертов с ]аявкам1.1 на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания },казанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в За[росе котирОвОК 30

ноября 2020 года l0 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) Участника
на адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок.

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на уlастие в запросе котироВок. В
отношении единственной заявки на участие в затrросе котировок была объявлена следующая информаuИЯ: наиМенОВаНИе

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для Оценки ЗаЯВок.

На проuелуре открытия доступа к электронныlчI документам на поставку реагентов лля К'ЦЛ не присутсТВоВаЛи

представители учаатников размещения заказа.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на учас,гие в Запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты ас ния !I оценltи коти ных заявок:

котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
l l. Публикация протоltола:

соответствие
требованиямNs п/п

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник разN4ещения
заказа, подавш ий заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствует1

Ns 2423 от
21 .11 "2020 г,

(мз4,
2,7.11.2о20

г.),
16 час 47 мин

Межрегиональная
благотворител ьная

общест,венная
организация инвалидов

кобцество больных
гемофилиеЙ)

Инн 11 |400554З

Кпп 77l401001

огрн 10277з9,7,74121

|25 l 6'7, г.Москва, Нарышкинская
а"чltея, д.5, стр.2



Настоящий протокол подлежит разi\,tеlцению на сайте заказчика l,t,tirl .ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его
подписания,

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н,Б.
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