
Протокол ЛЪ 20158000155
открытия доступа к котировочным заявкаN{ Ll документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

реагентов лля К!Л

г. Елец 
l б лекабря 2020 года

1. НаименоВание предмета запроса котировок: поставка реагентов лля КЩЛ.
2. Заказчик: Частное r{репrдение здравоохранения кБольница кРЖ,Щ-Медицино города Елец)); сокращенное
официальное наименование гrреждения: ЧУЗ <РЖЩ-Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наш.rеноваНие закупки: поставка реагентов лля КЩЛ.
Начальная (максимаlьная) шена договора: 21712,80 (.Щвалчать одна тысяча семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек.
4. ИзвещеНие о провеДении запрОса котироВок цен: Извещение ль 20158000l55 о гiроведении настоящего запроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 08.12.2020 г,
5. Сведения о комиссии:

на заседании комиссии по открытию досту.'а к котировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку
реагентов для КДЛ присутствов€LrIи:
Председатель конкурсной комиссии - главньтй врач Антипко А. Л.
Заместитель tIредседателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М, И. - главный бцгалтер;

2. Рыбина н. д. - инспектор по производственным Botlpocaм;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-ан€}литик.

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 лроведена

конкурсной комиссией в l0 часов 0l минуту 16 декабря 2020 года по адресу: зggllз, Липецкая обл., г. Елец, ул.Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.
7, ЗаявкИ на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в РDF формате. Заявка,
поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного
врача и )tурнале регLiстрации ПОСТ}Пl'l€ГlИяl заявок на участие в закупоLIных процедурах.
8. Результаты вскрытrrя конвертов с заявками на участие в запрOсе котировок цен:

[о окоrтчания указанного в котl.1ровочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 16
декабря 2020 года l0 часов 00 минут были представлены котировочные заявки or 2 (лвух) участников на адрес
электронной почты, 1,казанной в документации о проведении запроса котировок. Щокупленты присланы в электронном
виде в формате РDF.

ПроизведенО открытие доступа к котировочным заявкам в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование
участника закупки, сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок,

На процедуРе открытиЯ доступа к электронным документам на поставку реагентов лля КЩл не присутствов;UIи
IIредставители участников размещения заказа.

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

9 ьтаты ия и оценки коти

2 Ns2539/l от
||"12,2020 г

(40,
1 1.12.2020 г.)
12 час 09 мин

ИП Новокщеrлов Щмитрий
геннадьеви.t

Иъlн З6280З590540

огрнип з l 8366800107200 з9694з,
Воронежская обл., Семилукский р-

н. пос, орлов Лог, ttереулок

]ф п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник раз]\,Iещения
заказа, подавш Irй заявку

Информачия об участнике (ИIJН.
КЛП адрес)

соответствие
требованиям

l

Jф25З6/l от
11.|2.2020 г

(J\ъз 9,
1\.12,2020

г.),
l2 час 08

мин

ооо (ЭliОЛАБ_
ЧЕР}lОЗЕМЬЕ))

Инн 36280l2268

Кпп Збб40l00l

огрн l l 53668066420

З94052, г,Воронеж,
ул.Кривошеина, дом.15, офис 2I l,

212

Соответствует

Соответствует



Школьный, д.3

Котировочные заявки участников соответствует требованияМ документации о гIроведении запроса котировок.

Голосовали - (за) - б членов KoHKypcHori комиссии, единогласно.
11. Публикация протокола:

настоящий
подписания.

лротOкол подле)t(ит на сайте заказчика 11,1,1r,l .eIlochgcl.гu в двухдневный срок с даты его

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М,И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


