
Протокол ЛЬ 2ll 58000044
открытия достула к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

лекарсl.венного препарата севорац , жидкость для ингаляций 250 мл флакон -]-система Quik-Fil

г. Елец 12 марта 2021 года

1. Наименование предNIета запроса KoTIrpoBoK: Поставка _пеliарственного препарата севоран , }кидкость для ингаляций

250 мл tРлакон +систеN4а Quik-Fil,
2. Заказчик; Частttое r{реждение здраtsоохранеLlия <Больница <РЖ!,-1\4елиuинa> города Елец)); сокращенное

оtРи циаль tloe наим е нование учреждения ; ЧУЗ к P}Kfl- М елици на> t,. Елец>

3. Прелмет договора:
HaltMeHoBaH1.1e закупки: i]ocTaBKa лекарственного препарата ceвop.iн , ж1.1дкость дJlя ингаляций 250 пал флакон +система

Quik-Fil.
Начальная (максимальгrая) цена договора: 50503,5з (Пятьдесят тысяLl пятьсот три) рубля 53 копейки.

4. Извещение 0 проведенлlI{ запроса котировок цен: Извещение м 2ll58000044 о проведении настоящего запроса

котировок цен было разNIещено на сайте www.ellechgd.гu 04 марта 202 l г"

5, Сведения о комиссlt1,1:
Председатель конкурсной ком1,Iссии - главный врач Антипко А. Л,

Заместите;r ь председател я конttурсной ком иссии:

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

члены комиссии:

1" Урюпина М. И. - г.ltавный бухга.ilтер;

2, Рыблrна Н, А" - }1нсIIL,l.-гор по пропзводстtsенныN4 t]опросаl\,I:

3. Зо.lrотарёв А. "il. FI1-1tlaJibtllIK хозяйственного отде.]liL

4. Лаврухина Н. Б. - провttзор-анаJIитик.

Из 7 членов конлс1 1lсноГt комllссиIl прtrсутствовали б, t<Bopyм }l]лlеется.

6. Прочелура вскрытl!r1 lioHBepTOB, рассмотренлlя rt оценкt{ заявоlt на участие в запросе котировок цен;

Проuедура OTi\1_1Ыltlrl доступа к котировоtIным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конttурсной ttомиссtаеii в ]0 часов 10 минут 12 марта 202 1 года по адресу; з99713, Липецкая обл., г. ЕлеЦ, УЛ.

НоволипецI<ая, д. 20 в liiiailtItcTe главноI,о tsраtIа.

7. ЗаявкIл на участ,rlе в заllросе котировок цен: Заявка посl,угlила по электронной по.rr,е, электронном виде, заверенная

ЭIJП. ЗаявКа, поступl.tвШая на запрОо кill,ировоК цен, была зарегистрирована в Журнале входящеЙ документации в

приемной главного вl]ача и }курнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах.

8. Результаты Bcкl)b!,1,1lrl KOHl}epToB с зllявI(ами на участие в заllросе котировок цен:

,Що окончания \,каза}lllого в котировоtIной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок l2
марта 202 l года 10 часtltl 00 N,IинуТ была предсТавлеI"lа liотl,lровочная заявка в электронном виде от l (олного) уlастника
на адрес , указанной t] ,llоliуN4еllтац1.1и о проl]еденtit,{ загIрос?l к(]l 1,1poBoli,

ГIllоизведеt1О l)ilccNloTpeниe и оцеtIка liотl4ровоtlной заявкt,t в элеl(тронноNl виде на учаOтие в запросе котировок. В

o1Homeцl.ti] еДtlНС'l'Веlit]1)1.I зilril]i(и на уча10,1,ttе взапросе котироtsок бы.lrа объявлена следуlOщая информация; наименование

участника l]акупI(l4: ci}ellcHl.lrt, изло}кенные в котировочнtlй за:lвiiе уLiас,гнl.iка закугIки, 1,1сtlоJlьзуемые для оценки заявок.

на проuелуре l)ilссN,Iотрения и оценки l(отлiровоLlной заявки на поставl(у леl(арственного препарата севоран,

11iлIдкость для ингаjIriLLl:;] 250 плл (lлакон +сLlс,геN4а Qtrili-lril гlе гlрIlсYгстt]оваjl1,1 предстаtsители участников размещения
заказа"

отзывов заяttоii Ila _\,tlacTtle в запI]осе KoTttpoBoK lleH 1,I l,lзNlсlIс,ний заявок на учilстие в запросе котировок цен не

было зафиксtlровано.
9. bTtll-t, ] i\Io,1, ия lt оценки коти воч}lых заяtsок:

Регистрацt.ltl r l

ный ноп,tсlil

заявки
Nq519 ol,

l2,0З.202 i l

(N915.
l l .0з.2021
г.2 l ч zl|i
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N,IиН

котировочная заявка ytlac гtl1.1ка соответствует требованr.rям документации о проведении запроса котировок.

Голосовали - (за) - 6 ч.lеltов конкуlэсной комиссии, единогласно.
1 1. Публикация протt}IiOлд:

Настоящий протOli,).П гlодJIежиТ разNrещениЮ на сайте заказчика }t-w-ýý]lýýhфJц в двухдневныЙ срок с даты его

подписания,llvЛllИvСПУrЛ' 
,r /f Аr- //, М, il,//r--

соответствие
требованиям

Инфорплачид об учпgrrr*е (ИНН.
I{ПП алрес)JVs пiп

y.lacr-t 
t l.t lt l]азN,lещеН ИЯ

за liаза. подавшl.tй заявliу

соответствует

Инн 1126З11464

кпп 99755000i

12З 154, г.Москва, ул.Берзарина,
допr l9, корпус l

1



/Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М,И.

/ Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б.


