
Протокол J\Ъ 20l 5800015б
открытия доступа к котировочным заявкам и док)ментам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

преп аратов д иагностиl{еских для бактер иоло ги че ско го отдела Кдл

г. Елец Зl декабря 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка препаратов диагностических для бактериологического отдела
кдл"
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Мелицинa> города Елец>; сокращенное
официальное наименование учреждения: LlУЗ <РЖЩ-Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки; поставка препара,],ов диагностиLIеских для бактериологического отлела КЩЛ.

Начальная (максимальвая) ценадоговора: б0298,12 (Шестьдесяттысяч двести девяносто восемь) рублей 12 копеек.
4. Извещение о проведении запроса ко"гировок цен: Извещение N9 20l58000156 о проведении настоящего заrrроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 23. |2,2020 г,

5. Сведения о кOмиссии:
На заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку

препаратов диагностических для бактериологического отдела К[Л присутствоваJ]и:

Заtчtеститель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного BpaLIa по медицинской .tасти Чабан Н. А.

члены комиссии

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н, А. - инсllе]iтор по производсl,tsенным волросам;

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

4. Лаврухина Н. Б. - гIровизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов! рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

Процелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 0l минуту З1 декабря 2020 года по адресу: З99'77З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7, Заявки на участrlе в запросе KoTl,|poBoK цен: Заявка постулила по электронной почте в РDF формате. Заявка,
постуtIившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале входящей док) ментации в приемной главного
Врача и Журнале регистрации поступлеllия заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 3l
декабря 2020 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от l (одного) участника
на адрес, указанной в документации о проведении запроса котировок.

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на yчастие в запросе котировок. В
ОТношении единственноЙ заявки на участI.1е в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование
участника закупки, сведенлlя, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.

На процелуре открытия достуIIа к электронным документам на поставку препаратов диагностических для
бактериологического отдела КД.Л не пр1,1сутствовали представители участников размещения заказа.

ОтЗывов заявок н3 учзсrra в запросе котировок цен и изменениГr заявок на участие в запросе котировок цен не
было зафиксировано.

9. льтаты и оценки ных

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

Голосовали - (за) - 5 членов KoHKypcHoii комиссии, единогласно,

1 1. Публикация прOтокола:

ЛЪ п/п
Регистрацl.tон

ный номер
заявки

Участник разN{ещения
заказа, подавший заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованиям

1

Лs2695 от
З|.|2.2020 r,

(Nэ54,

02.0"|.2020
г.),

09 час 40 rчlин

ООО <Лабr,ехсервис)

Инн 68290180l8

Кпл 682901001

З92028, РОССИЯ г.Тамбов, ул
двиационная, д.l41 д

соответствует



НаСтоящий Протокол подлежит разNlещению на сайте заказчика rvww"cllechgtJ,rr: в двухдневный срок с даты его
подписаниJI.

./ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лавру<ина Н.Б


