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Протокол J\Ъ 211 5800013б

открытиЯ досryпа к котировочным заявкам Ll документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку

реагентов для КЩЛ

г. Елец 17 марта 202l года

l, Наименование предмета запроса котировок: поставка реагентов для КДЛ.

2. ЗаказчиК: Частное )чреждение здравоохранения кБольниuа кРЖЩ-Медицина> города ЕлеЦ)); сокращенное

офиuиа.ltьное наименование )чреждения: ЧУЗ кРЖД-Медицина) г. Елец)

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка реагентов для КДЛ.
Начальная (максимальная) цена договора; 6400,00 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4. Извещение о провеДении запроса котировок цен: Извещение лъ 21l58000lЗб о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 09.0З.202l г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании койиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на поставку

реагентов для Кдл присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л,

з аместитель председателя ко нкурс но й комис сии :

- зам. главЕого врача IIо медицинской части Чабан Н. А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вогtросам;

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

4. Лаврухина Н, Б. - провизор-анаJIитик.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

6. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:

Процелура открытия достуrIа к котировочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

по"пур."ой комиссией " 
10 uacou 01 минуту tl.ОЗ.zОZt года по адресу: З99'77З, Липецкая обл., г. ЕЛеЦ, УЛ. НОВОЛИПеЦКаЯ,

д,20 В кабинете главногО врача' 
rn* IreH: Заявка пост -{ почте в PDF формате, Заявка,7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявка поступила по электроннол

поступившая на запрос nor"pouo* цен, бilла зарегистрирована в Журнале входящей документации в приемной главного

врача И Журнале регистрации поступления заявок на )4iастие в закупочных процедурах,

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

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в за[росе котировок 17

марта 2021 года 10 чаiов 00 минут была представлена котировочная заявка в электронном виде от 1 (олного) уIастника

на адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок,

Произведено рассмотрение и оценка *оr"роuо"rой заявки в электронном виде на уlастие в запросе котировок, В

отношении единственной заявки на участие в заrrросе котировок была объявлена след},ющая информаuия: наименование

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

На процедуре рассмотрения и оценки котировочной заявки на поставку реагентоВ лля КЩЛ не присутствовалИ

tlредставители участников размещения заказа.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок На )лrастие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.
9. и заявок:

Котировочrше заявки участников соответствует требованиям документации о tlроведении заIтроса котировок.

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

1 1. Публпкацпя протокола:

соответствие
требованиям]\Ъ п/п

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник р€tзмещениJI
заказа, подавший заявку

Информачия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

1

M565/l от
1 7.0З.21 г.

(N917, 17.03.
2021r.),

9 час 50 мин

ооо (ЭколАБ-
ЧЕРНОЗЕМЬЕD

Инн 36280 l2268

Кпп 36640l00l

огрн 1 l53668066420

З94052, г.Воронеж,

ул.Кривошеина, дом.l5, офис 21l,
2\2

Соответствует

)- / / ь; /r, Pj /,й,/,-,



НастоящиЙ 11poToцo,rl подлежиТ рzIзмещению на сайте заказчика w-ww.еI]есhgсl.гu в двухдневный срок с даты его

подписаниrL

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

i Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б.


