
Протокол ЛЪ 21158000188
открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в запросе котировок на шовного

материала

г. Елец 22марта2021 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка шовного материала.

2. Заказчик: Частное у{реждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина> города Елец); сокращенное

официальное наименование )л{реждения: ЧУЗ кРЖД-Медицина) г. Елец>,

3. Прелметдоговора:
Наименование закупки: поставка шовного материаJIа.

Начальная (максимальная) ueHa договора: 
,79546,6,7 (Семьдесят девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 67 копеек.

4. ИзвещеНие о провеДении запрОса котировок цен: Извещение }ф2l158000l88 о провелении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 12.03.202 l г.

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

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главЕого врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгаrтер;

2. Рыбина Н, А. - инсtIектор по производственным вопросам;

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-аЕ€Lчитик.

4. Золотарёв А.Л. - нач;шьник хозяйственного отдела.
Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.
б. б. Проuедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

Прочелура открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в l0 часов 01 минуту 22 марта 2021 года по адресу: З99'7'lЗ, Липецкая обл., г. Елец, УЛ.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главЕого врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в PDF формате .

Заявки, поступившие на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации постуIIления ЗаяВок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в 3апросе коТирOВОК

цен:
,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на )^rастие в запросе котировок 22

марта 2021 года 10 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (лвух) у{астников на адрес элекТроннОЙ

почты, указанной в документации о лроведении запроса котировок. ,Щокументы присланы В электронноМ ВиДе в фОРМаТе
PDF.

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на }л{астие в запросе котировок. В
отношении каждой заявки на у{астие в заlrросе котировок была объявлена следующая информация: наименоВание

участника закуrrки; сведения, изложенные в котировочной заявке у-Iастника закупки, используемые для оценки заявок.

На проuелуре открытиrI доступа к электронным документам на поставку шовного материала не ПрисутствоваЛи
представители )пIастников рilзмещения заказа.

отзывов заявок на )л{астие в запросе котировок цен и изменений заявок на у{астие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Jф п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информация об участнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованиям

1

Ns582 от
19.03.202l г

(JФ20 от
19.03.2021 г

14 час 42
мин)

ООО кМедлайн>

ИннЗ66219528З

кпп 366201001

394068, г.Воронеж, ул.Шишкова,
д.65, оф.1

соответствует

2 Jф583 от ооо ксистема> ИtпЗ6622З22Зl
соответствчет



l9.03.2021 г.
(N2l от

l9.03.2021 г.
14 час 43

мин)

кпп 36620l00l

З94088, г. Воронеж, ул. Генерала
Лизюкова, 56 помещение 169

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

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

1 1. Публикация протокола:
р€lзмещению на сайте заказчика www.elleclrgd.ru в двухдневный срок с даты егоНастоящий протокол

подIIисания.
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i Чабан Н. А.
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/ Золотарёв А.Л.
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