
Протокол ЛЪ 21158000136

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку реагентов лля Кщл.

г. Елец 17 марта 2021 года

1. Напrtенование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ.
2, Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖ,Щ-Медицина> города Елец); сокраЩеНнОе

офичиа,чьное наименование учреждениrI: ЧУЗ <РЖЩ-Медицина> г. Елец>
3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка реагецтов лля К,ЩЛ.

Нача,чьная (максимальная) чена договора: 6400,00 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 кОПееК.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 2l1580001Зб о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 09.03.2021г.

5. Сведения о комиссии:
На заседанИи комиссиИ по проведеНи}о рассмотРения И оценкИ котировочнЫх заявоК на rrоставку реагентов лля КЩЛ

присутствовали;
Председатель конкурсной комиссии - главшый врач Антипко А, Л.
Заместитель rrредседателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам;

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

4, Лаврlхина Н. Б. - провизор-анzцIитик.

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 провеДена

конкурсной комиссией в 10 часов 0l минуту 17 марта 202l года по адресу: З99'7'7З, Липецкая 0бл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки посryпили lrо электронной почте в виде скана в PDF формате.
Заявки, tIоступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на

участие в закуIIочных гIроцедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока rrодачи заявок на участие в запросе котировок 17

марта 202l года l0 часов 00 минут бьIла представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (одного) 1частника
на адрес , указанной в документации о гIроведении запроса котировок.

Произведено рассмотрение и оценка котировочной заявки в электронном виде на rIастие в заrrросе котировок. В
отношении единственной заявки на уIастие в заlrросе котировок была объявлена следующая информачия: наименование

участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки ЗаяВОк.

На прочелуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на поставку реагентов лля КЩЛ не IIрисутствовILПи

представители участников рЕвмещениJI заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. ьтаты и заявок:

Котировочная заявка }п{астника соответствует требованиям документации о проведеции запроса коТироВок
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10. Комиссия приняла решение: l* //- ! Г /rЧ р/ /чй/,,--,



10.1. Руководствуясь п.306 п.п.1 <Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений
здравоохранения оАо кР}tЩ> - далее Положение, запрос котировок признать несостоявшимся.

10.2. Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
10.З. Зак,тlоЧить договоР на поставкУ реагентов для КДЛ с единственным поставщиком (руководствуясь п.61 п.п.2
Положения), с до кР-ФдРМ>, с ценоЙ договора 6400,00 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

10.4. Направить в ЮВЩЗ в 10 дневный срок обращение с арryментацией выбора неконкурентного способа закупки.

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

1 1. Публикация протокола:
настоящий tIротокол подлежит рilзмещению на сайте заказчика rvww,ellechяd.ru в двухдневный срок с даты его

подписанш1.
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/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л,
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