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рассi\4отрения и оценки котировочных заявок Н0 ytl?grra в запросе котировок на пос],авку реагентов для К,щл

г. Елец 12 марта 202l года

l. HaltMeHoBaнlle пред}lета запроса KoTIlpoBott: Гlсlставка реагенl,ов лля К[Л.
2. Заказчик: Частное учреждеrtие здраtsоохранения (Больница <РЖ.Щ-Мелиuина> города Елец); сокращенное

офr,tциальное наименован lte учре}кдения : ЧУЗ <РЖfl - Мелицина) г. Елец>.

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов для КДЛ.
На.rальная (максимальная) чена договора:47095,30 (Сорок семь тысяч девяносто пять) рублей З0 копеек,

4. ИзвеrцеНие 0 провеДении запрОса ltотироВоl{ цен: Извещение N921 l58000l41 о провелении настоящего запроса

котировок цен было разN,{ещено на сайте wwrv.ellechgd,гu 04.03.202 1 гл

5. Сведения о комисси1.1:
Председатель KoнKypcнoti комиссии - главный врач Антипко А. Jl.
Заместитель председателя конкурсной коN4t,Iссии:

- зам. главного Bpalta trо медицинской части Чабан Н. А.

Члены комиссtll{;

l. Урюпина ]\4, 14" - г.цагJllыl,"I бухгшr,гер.

2. l]ыбина Н. А, и1.1спеii ор по пi)оllзводс,гвенныN,l BoIlpocaN,l;

З. Золотарёв А. J1. наttа-llьник хозяйственноl,о отд€;ll1.

4. Лаврухина Н. Б. - провrlзор-а[lа-rlитик.

Из 7 ,lленов кс)нкурснOй IiоN,lllсси1,1 присутствовал1,1 6, KBopyN,I l,tмеется

6. Прочелура l)accмoTp.illtlя tt tlценки заявOк на участие в ]апросе ltотировок ЦеН:

Процедура открыт1.1я,]illj,г)Iпа К /:Loli)/]\,leHTaM в электронном вt4де, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной кошлttссиеiл tз ]0 .lacoB 01 миrrуту 12 марта 202 l года по адресу: З991'7З, ЛИПеЦКаЯ ОбЛ.. Г. ЕЛеЦ, УЛ.

Новолипецкая, д. 20 в кiit)llне-ге глtlвного врача.

7. Заявки на участие в запросе кOтировOlt цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в DBF формате .

заявки. поступившая на запрос l(отировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

участие в закупоч ных rtl]оцедурах.
8. Результаты откры-гltя досl,упа к доItуNIенr-2rм I] эJlект|)онном влtде с заявками на участие в 3апросе котировок
шен:

.Що оtiончания \/t(i]занного в котироtsочIlой докумен,гацлlи срока подачи заявок на участие в запросе котировок 12

марта202 Iгсlда l0.ttlctl;;i)()ir,tttH1,1 былиrrрсдстаt]itс]l]ыliотljровочt{ые]аrlвк1l от2(лвух) ,участниковнаадресэлектронной
почты, указаrrной в док\,\1енl,ации о провелении заг]роса KoTrtpoBOK, /]окумегtты прислагIы в электронном виде в формате
рDF,

проr,rзведено рilссNlотрение Ii 0ценк?] l(о,гироtsочных заявок в элек,гронном виде на участие в запросе котировок, в

порядке их lloc,l,yltJteHt,lя..B о,гношеllии каlItлой зiiявкtl на учас-гие в залросе котировок была объявлена следующая

информашиЯ: наименоl}a}liI.iе участНI.Iка закупкИ: сведения, излоlltенные в котирово!tной заявке участника закупки,

используемые для оценl(1,I заявоli.
На пlэочелуре l]ilсс]\4отренl{я и оценки l(отировоllных заявок на поставку реагентов для КДЛ не tтрисутствовiUIи

представител ll y,l acTEI и ] :1, iJ рilзNI е ще l{I.1я зi:iказа.

Отзывt_lв зatяtsоli llд ytlilg,,,,-,a l] заllросе liо,Illl]oBoк цен и изN4енений заявок н& yr1;1g','"a В ЗаПрОСе KoTr,lPoBoK ЦеН Не

бы.rо за(lиксltрuвано. 
..:

9. Результаты itilссNlо,гре}lt.lя lI оценклl котировочных заявок:

М ел;регt,tо нал ьная
бл аготвсlр ител ьная

об lttecl,Be t lлIая

орган14зация 14нвttл 14дов

кобiцество больных

JYs п/п

Регистрациоiл
ный номер

,]ii-trl 
l] к и

Участлtttк размеlленlrя
заказа, подавший заяtsку

Информlачия об yчастнике
(ИFIIi. КПГl алрес)

Предлоя<енная

цеllа договора
руб,

соответствl,tе
требованиям

1 Ns5l8oT
l1.0].202l г

(N14 от
l 1.0j.202l г

Il часЗ2

|1нн'77 t4005543

Itпп 77 l401001

огрн l0211з91,7412|

47091,00 соответствует
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125161 , г.N4осква,

Нары ш кинская аллея. д.5.
стр.2

2

Ns525 от
1].0j.2021 г

(r^{l lб от
1 2.03 .2021

г, ,9 час 50
мин)

ооо
кПрофl\4елПоставка)

Инн 4825l l 1245

кпп,18250l001

jq80j7. г. Липецк.
Тр1 бный прое Jд" строение

7. orllrlc i]r_

J7oqý l 1 соответствует

Котировочная заявкИ всех rIастнИков соответСтвует требованиям документации о проведении заIIроса котировок,

l0. Копrпссия tlриняла решение:
ЗаключитЬ договоР на поставкУ на поставку реагентов для КДЛ с МБооИ кОбщество больных гемофилиейi) с ценоЙ

договора 47091.00 (Сорок семь тысяtt девяносто один) рубль 00 копеек, предложившим лучшие условия исполнения

договора и заявка которогО соответствует всем требованиям котировочной документации"

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно,

1 l. Публикация протокола:
11зql9дщrrй протокол подле)кит р на сайте заказLIика ччryr!.q.!]еq!]g!l=Iч в двухдневный cpcrK с даты его

IIодписания"

/ Аr-rтипко А.Л

,'Чабан Н. А,

i Урюпина М.И.

iРыбина I-1.A.

/ Золотарёв А.Л,

iЛаврухина Н.Б.


