
Протокол ЛЬ 2l158000144
открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде научастие в запросе котировок на поставку

реагентов и принадлежностей для КЩЛ

г. Елец 26.03.202l года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов и принадлежностей дтя КДЛ.
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больнича кРЖ,Щ-Медицина> города Елец); сокращенное
официальное наименование rrреждения: ЧУЗ кРЖД-Медицина) г. Елец>.
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов и принадлежностей для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена договора; 158727,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 00
копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Jф21158000144 о проведении настоящего запроса
котировок цен было рчвмещено на сайте www.ellechgd.ru 19.03.2021 г.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по открытию достуrта к котировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку

реагентов и принад]Iежностей для КДЛ присутствовaulи:

Заместитель председателя конк}рсной комиссии ;

- зам. главного врача по медиIц{Еской части Чабан Н. А.

члеrш комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, KBoppl имеется.

б. 6. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Прочелура открытиrI достуtrа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 03 марта 2021 года по адресу: З99'77З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабинете заместителя главного врача.
7. Заявки на участпе в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в DBF формате .

Заявки, поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на

уIастие 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 rrодачи заявок на участие в запросе котировок 26
марта2021 года l0 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (лвух) }л{астников ца адрес электронной
почты, указанной в документации о проведении заlrроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в формате
PDF.

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на уIастие в запросе котировок. В
отношении каждоЙ заявки на уIастие в запросе котировок была объявлена след}aющая информациrI: наименование
rIастника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке }п{астника закупки, используемые для оценки заявок.

На прочедуре открытия доступа к электронным док}Ф{ентам на поставку реагентов и принадлежностей для КДЛ
не присутствовrIли представители у{астников размещения заказа. j.

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не
было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

]ф гrlп
РегистраIцлон

шIй номер
з€]явки

Участник размещеншI
зак€Lза, подавший з€ивку

Информация об 1^rастнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованиям

1 Ns640 от
26.0З,202| t,

(Ns29 от

ооо
кПрофМедПоставкаD

Инн4825111245

кпп 482501001

Соответствует



25.0З,202l r.
16 час 2'7

мин)

З98037, г. Липецк, Трубttый
проезд, строение 7, офпс З2З

2

Ng641 от
26.0З.202| r.

(М30 от
26.03.202| r,
9 час 04 мин)

ооо кМ-КоМ>

Инн 5'75З06З4З2

кпп 575З01001

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

Соответствует

Котировочная заявки ВСеХ )п{астников соответствует требованI]U{м документации о цроведении запроса котцровок.

Голосовали - (за)) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.

1 1. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www,elleclrgd.гu в дв}хдневный срок с даты его

подписания.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лавруlкина Н.Б.


