
Протокол М 211580001,14

рассмотрениrI и оценки котировочных заявок на )п{астие в запросе котировок на поставку реагенТоВ и принаДлежностей

лля КЩЛ

г. Елец 26.0З.202| rода

1. Наименовацие предмета запроса котировок: Поставка реагентов и принадлежностей ДЛя КДЛ.
2. Заказчик: Частное )цреждение здравоохранения кБольница <РЖД-Медицина> города Елец); сОкРаЩеННОе

офичиальное наименование учреждения: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина) г. Елец>.

3. Предмет договора:
Наименование закуlrки: поставка реагентов и принадлежностей лля КЩЛ.
Нача,rьная (максимальная) цена договора: 158727,00 (Сто пятьлесят восемь тысяч сеМЬсОТ ДваДЦаТЬ Семь) РУбЛеЙ 00

копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Jф21158000144 о проведении насТояЩегО ЗаПРОСа

котировок цен было р.tзмещено на сайте www.ellechgd.ru 19.0З.2021 г.

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

реагентов и принадлежностей для КДЛ присутствовчLпи:

Заместитель председателя конк}рсной комиссии:

- зitl\4, главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

члеrrы комиссии:

1. Урюпина М. И. - главtшй бухгалтер;

2. Рыбина Н, А. - иЕспектор по производственным воtIросам;

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

4. Лавру<ина Н. Б. - провизор-анilIитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.
6. Прочедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура открытия досту[а к документам в электронном виде, рассмотрениrI и оценки заявок была проведена
конкурсной комиссией в l0 часов 01 минуту 26 марта 2021 года по адресу: З99'7'7З, Липецкая обл., г. Елеч, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете заместителя главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили ло электронной почте в виде скана в DВF формате .

Заявки, tIоступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации постуIшения заявок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок
цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на )л{астие в запросе котировок 26
марта 2021 года l0 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (двух) у{астников на адрес электронной
tIочты, указанной в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в формате
рDF.

Произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде на rIастие в запросе котировок, в
lrорядке их tlоступления. В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая
информачия: наименование )aчастника закупки] сведенIul, изложенные в котировочной заявке )частника закупки,
используемые дшI оценки заявок.

на процедуре рассмотреншl и оценки котировочных заявок на поставку реагентов и принадлежностей лля Кщл
не присутствов,IJIи представители у{астников р;rзмещения заказа.,;.

Отзывов заrIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в за[росе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Jф гrlп
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещеншI
заказа, подавший заявку

Информация об 1^Iастнике
(ИНН, КПП алрес)

Предlоженная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

1 Ns640 от
26.0З.202l r ооо

кпрофмедпоставкаD
Инн 4825|l|245

156000,00 руб соответствчет

l



(}Ф29 от
25.0З.202l г.

Iб час 2'7

мин)

кпп 48250]00l

3980З7, г. Липецк,
Трубный проезд, строение

7, офwс З2З

2

ЛЪ641 от
26.0З.2021r.

(JФ30 от
26.0З.2021г.
9 час 04 мин)

ооо кМ-КоМ>

Инн 575З06З4З2

кпп 575301001

З02028, г.Орел,
ул.Ленина, д. 17. оф. l7

1587l3,00 руб соответствует

котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок.

l0. Комиссия приняла решение:
Закпочить договор на поставкУ на поставкУ реагентоВ и принадJIежностей для КДЛ с ооо кПрофМедПоставка) с ценоЙдоговора 156000,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, предложившим л)чшие условиrI исполнениrl договораи заявка которого соответствует всем требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.
1 1. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте зак€tзчика wrvw.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его
подIIисаниJI.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврtхина Н.Б.


