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Протокол J{! 20158000155
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов лля К.ЩЛ.

г. Елец
l б декабря 2020 года

1, НаименоВание предмета запроса котировок: поQтавка реагентов лля К{Л.2. Заказчик: Частное r{рех(дение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Мелиuина> города Еле,-.1',; сокращенноеофициальное наименование учре}кдения: LIУЗ <РЖД-Медицина> г. Елец>3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов для КЩЛ.
НаЧаЛЬНаЯ (МаКСИМаrrЬНая) цена до.о"орu, 2|712,8О (Двадцать одна тысяча семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек.4, Извещение о цроведении запроса котировок цен: Извещение Л9 20t58000155 о проведении настоящего запросакотировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 08.12.2020 г.
5. Сведения о комиссии:

НазаседанИи комиссиИ по проведеНию рассмотРения И оценкИ котировочнЫх заявоК на поставкУ реагентов лля КrЩЛприсутствов;LIIи:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.заместитель председателя конкурсной комиссtпт:

9. льтаты ио ных заявок:

- зам. главного врача tто медицинской части Чабан Н. д.

члеrты комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рьtбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам;

3. Золотарёв д. л. - начальник хозяйственного отдела.

4. Лаврухина Н. Б, - гlровизор-анаJIитик.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

б, Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:Процедура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена
fr""H"'r'*K#ffiX'X";"|!;T;rlj.ffiJ;. 16 ДеКабря zozo .одu по адресу: зg9l1з, липецкая обл., г. Ёпец, ул.
7, Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки постуrIили по электронной почте в виде скана в PDF формате .заявки, постуtIившие на запрос котировок цен, были auр"a"arрrрованы в Журнале регистрации гlоступления заявок научастие в закупочных процедурах.
8, Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в заIIросе котировок цен:

,Що окончания^указанного в кот1,1ровочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 16декабря 2020 года l0 часов 00 минут были преДставленьi котировочные заявки от 2 (лвух) участников на адресэлектронной почты, указанной В документации о проведении запроса котировок. Щокl,паgцlы присланы в электронномвиде в формате PDF.
Произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде FIа участие в запросе котировок. Вотношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация; наименованиеучастника закупки; сведения) изложенные в котировочной заявке участника закупки, ислользуемые для оценки заявок.на процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку реагентов лля К.щл не присутствовi1,1ипредставители участников размещения заказа.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен небьtло зафиксироваIrо.
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котировочные заявки всех участников соответствует требованиям документации о провед9нии запроса котировок.

10. Комиссия приняJlа решение:
Заключить договор на поставку реагентов для КДл с ооо (ЭкоЛАБ-ЧЕРНоЗЕМЬЕ) с ценой договора21204,00 (ДвадцатЬ одна тысяча двестИ четыре) рубля 00 копеек, .'редложивШим лучшие условия исполнения договора изаявка которого соответствует всем требования м котировоч ной докуме нтации.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной ко]чll,iссии. единогласно.
l 1. Публикация протокола:

НастоящиЙ протокоЛ гlоддехшт,р€lзмещениЮ на сайте заказчика WwW.eIlechgd.ru в ДВухдневный срок с даты егоIIодписания.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н,А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


