
Протокол JVэ 2l l 58000141

открьiтия доступа к котиl]овочным заявкам и документам в электронном виде на участие в заIIросе котировок на IIоставку

реагентов для КЩЛ

г Елец 12 марта202l года

l. НаименоВан1,Iе предп.lета запроса KoTIrpoBoK: ГIоставка реагенl,ов лля К!,Л,

2. Заказчик: Частное r{реждение здраtsоохранения <Больница <РЖ,Щ-Мелиuина> I,орOда Елец); сокращенное

официальное наименов.ll l l]e учреждения: ЧУз <Р)tl\-Мелициtlа)) г. Елец>.

3. Прелмет догOвора:
Наtлменование закупки: I1ocTaBKa реагентов для КДJl,
Начальная (максимальrtая) чена дЬ.о"орu, 47095,30 (Сорок семь тысяtt девяносто пять) рублей 30 когtеек,

4. Извещение о проведснилr запроса KoTlIpoBoK цен: Извещение Ns 2l158000141 о проведении настоящего запроса

котировок цен былсl разNiещено на сайте www.ellechgd.ru 04.0З.202l г.

5. Сведения о комиссt,lI]:
Прелселатель ttoHKypcгroii комиссии - г;rавный врач Антипко А, Л,

заместитель председателrr конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по NiедлIцинской части Чабан Н. А.

члены комиссиil:

1. Урюпигrа N4. 14. - главllыli бухгалтер;

2. Рыбина н. А, - инсгlеlilор по производс,гвенllым вопросаN4;

З. Золотарёв А, JL - наliilльн],tк хозяйственt-lого отдеJlа.

4. Лаврухина Н, Б. - провilзор-анаJlитик.

Из 7 членов конкурснойl комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

6" Прочелура вскрыти1I ltoнt]epToB, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

Проuелура от]iij1,1.I.ия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

конкурсной коr'иссией з l0 часов 01 минуту 12 марта 202 l года по адресу: з99,7,1з, Липецкая обл., г. Елеu, ул.

Новолипецкая, л.20 в кабинете главного врача,

7" Заявки на участие в };tпl]осе I(отировок цен: Заявки гIоступили по электронной почте в виде скана в DBF формате ,

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

участце в закyпочных процедурах.
8" Результаты 0ткрытlIя доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок

цен:
fJ,o оltончания j/lii]занного в котировочноЙ документаци1,1 срока подачи заявок на участие в запросе котировок l2

марта 2021 гOда l0 часов ()0 N4инуТ были представJlеl-tы котировочные заявки от 2 (лвух) участников на адрес электронной

поtIты, указагrноГl В Док])/\]ёнтации о проведении заllроса котировок. f[окументы присланы в электронном виде в формате

рDF.
IlроизведенО о'Illl]Ы'1.1]€ доступа l( котировочной заявке в эIlектронном виде на участие в запросе котировок" В

отношении ка}к]lоЙ,]аяiilit{ ]la участие в запросе KoTI,IpoBoK была объявлена следуюlлая информация: наименование

участника закупки; све.l\.i]]iя. t]зложенные ts котировоLlной заявке уtlастника закупки, используемые для оценки заявок,

На процедуре отlrl]ытrlя доступа к электронным документам на поставку реагентоВ для КДЛ не присутствовЕUIИ

преДсТав ител и )/ч acTHI4 ко гr разм ещения заказа,

отзывов заявоti iia участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано, 
ь

9. Резу.llьтаТЬi :',i}ССh{О-гренлlя и оценки котltровочных заявок:

Реглtстрациоl l

ный номер
заявки

Ns5l В от
1 l .0З,202l t,

(ЛЪl4 от
1 1.03.202l г
ll час32

мин)

),/,t астн tTK разN,Iе ILе н 1,1я

,ja iiаза) подttвш и Г.t зая в Ii),

М ея<lэегliо нал ьная

благотворител ьная

общественная
оi]ган изац1.Iя !lнвал лtдов

<обцество больных
геп,tофил ией>

соответстъие
требованиям

ИнtРормашия об участнике (ИНН.
КПП адрес)Л! п/п

47091,00
Инн'/] 14005543

Кпп 77140l001

огрн l 02,7,7 з9,7 1 4,721

125 1 67. г.Мосrсва, Нарышкинская

1

l- /tr 05 //" Р"rj-а/-/*



I аллея, д,5, стр.2

2

jls525 от
1].0З.202 l г

(.]\lЪ16 от
12 0З.202i г. "

9 час 50 миrl)

ооо
<ПрофN4елПоставка))

Инн4825ll1245

кпп 482501001

398037, г. Липецк, Трубный
проезд, строение 7, офиq З?З

соответствует

КотLtровочная заявкИ Bt]i,] \'tlilсl'нИков соответСтвует т,ребован1.1яNI документации о проведении запроса котировок.

Го_,lосовали _ (,]it)) - 6.I.1t..1,oB rtoHKypcHoЙ коN4иссии. едt]НОГЛаСНО.

1 l. ПубликацIlrl протсi"1: па :

Настоящий протоко.l подлежит

подписания.

на сайте заказчика !rrvr^,,,._gllccllgcl.r'rl в двухдневный срок с даты его

А,л

,'Llабан Н. А.

/ Урюпина М"И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б,


