
Протокол J\Ъ 20158000l 5б

рассмотрения и оценки котировоЧных заявок на участие в залросе котировок на IIоставку препаратов диагностиtIеских
для бактериологического отлела К.ЩЛ.

г. Елец З 1 декабря 2020 года

1. Наименование предмета запроса кOтировок: поставка препаратов диагностических для бактериологического отдела
кдл.
2. Заказчик: Частное учрея(дение здравоохранения <Больница <РЖ.Щ-Меличино города Елец); сокращенное
официа-пьное наименование учреждения: ЧУЗ кРЖ,Щ-Медицина> г. Елец>
3. [Iредмет договора:
Наименование закупки: поставка препаратов диагностических для бактериологического отдела КДЛ.
Начальная (максимальная) цена договора: 60298,12 (Шестьдесят тысяч двести девяносто восемь) рублей 12 коцеек.
4. Извещение о проведении запроса ко,l"ировок цен: Извещение ЛЪ 20158000l56 о проведении настояЩего зацроса
котировок цеЕ было размещено на сайте www.ellechgd.ru 2З.12,2020 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку препаратов

диагностических для бактериологического отдела КЩЛ присутствовали:

Заместитель председателя конкурсной коN,1llссии:

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

члеrш комиссии:

1. Урюпина М. И. - гrlавный бухгаптер;

2. Рыбина Н. А. - инсгlеl(тор по производс,гвенным вопросам,

З" Золотарёв А. Л" - начальник хозяйственного отдела

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

Из 7 членов конкурсной комиссиt{ присутствовали 5, 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

конкурсной комиссией в 10 часов 01 ,л,rинуту 31 декабря 2020 года по адресу: З9917З, Липецкая обл,, г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участпе в запросе Koтtrpoвoк цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,
гIоступившая на запрос котировок цен. бы.lа зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации поступленl,tя заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Резуlrьтаты всltрытI.lя конвертов с ]аявкаI\rи на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок Зl
декабря 2020 года l0 часов 00 MtlHyT быltа представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (олного) участника
на адрес , указанной в документации о проведении залроса котировок.

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении единственной заявки н? учзgrra в запросе котировок была объявлена следующая информация: наименование

участника закупки; сведения, изло}кенные в котировочной заявке участника закупки) используемые для оценки заявок.
На лрочелуре открытия доступа к элеltтронным документам на поставку препаратов диагностических для

бактериологического отдела КЩЛ не прltс),тствовали представители участников размещения заказа.
Отзывов заяtsок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты ио

Котировочная заявка участника соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.
10. Комиссия приняла решение:
10.1, Руководствуясь п.306 п.п.1 <Полонtения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений
здравоохранения одо (ржд) - далее По.ttоiкение, запрос котировок признать несостоявшимся.
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10.2. Повторно rrроцедуру закупки конкурентным способом не проводить,
10,3. Закrпочить договор на поставку препаратов диагностических для бактериологического отдела Кщл с единственным
поставщиком (руковолствуясь п.6l п.п. 2 Положения), с ООО <Лабтехсервис), с ценой договора 58919,44 (Пятьдесят
восемь тысяч девятьсот девятнадuать) рублей 00 копеек.
10.4. Направить в ЮВЩЗ в 10 дневный срок обращение с аргуIdентацией выбора неконкурентного способа закупки.
Голосовапи - (за)) - 5 членов конкурсной коN,Iиссии, единогласно.
1 1. ПублlлкацIля протоt(ола:

Настоящлtй протокол tlодлея(ит размещению на сайте заказчика rvr.vw.ellech,ad.rlr в двухдневный срок с даты его
подписания.

/ LIабан Н. А.
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