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открытия досryпа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в запросе котировок на поставку
лекарственных препаратов в 1 квартале 2021 года
г"

18 января 2021 года

Елец

l" Наименование предмета запроса котировок: лекарственных препаратов в 1 квартале 2021 года.
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖЩ-Меличинu города Елец); сокращенное

2. Заказчик:

офичиальное наименование учреждения: ЧУЗ кРЖЩ-Мелицина> г. Елец>
3, Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка лекарственных пре[аратов в l квартале 202i года.
Начальная (максимальная) цена договора: 384004,17 (Триста восемьдесят четыре тысячи четыре) рубля |7 копеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение J\Ъ 21158000051 о проведении настоящего ЗапрОСа
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru2З.l2,2020 г.
5. Сведения 0 комиссии:
На заседании комиссии по открьттию достутrа к котировочным заявкам и докумеЕтам в Электронном виде на посТаВкУ
реагентов лля Кщл присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
- зам, главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:
1.

Урюпина М" И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А, - инсгlеl(тор по производсl,венным вопросам;
З. Золотарёв А. Л. - начаJlьник хозяйственного отдела.
4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

вскрытия конвертов, рассмотрения и оценt(и заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура открытия доступа к котLtровоrlныN,I заявкам и документам в электронном виде, была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 0l минуту l8 января 202l года по адресу: З99"/1З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д,20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участ}rе в запросе котировок цен: Заявка поступила по электронной почте в PDF формате. Заявка,
постуtIившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в }Itурнале входящей документации в приемной главного
врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в заItросе котировок цен:
.Що окоrrчания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 18
января 2021 года 10 часов 00 минут была представлена котировочная заявка от 1(олного) участника на адрес электронной
почты, указанной в документации о проведении запроса котировок, Щокументы присланы в электронном виде в формате
6. Процедура

PDF

Произвелено открытие доступа к l(отировоrtной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отношении единственной заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информачия: наименование
участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участн1.1ка закупки, ислользуемые для оценки заявок.
На процедуре открытия доступа к электронным документам на поставку лекарственцых лрепаратов в 1 квартале
2021 года не присутствовали представители участниl(ов размещенl]я заказа.
Отзыва заявки на участие в запросе котировок цен и изменения заявки на участи€ в запросе котировок цен не
было зафиксировано,
9
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Соответствует

393 l 90, Тамбовская обл.,
г.Котовск, ул.Октябрьская, д. 12

Котировочная заявка участника соответстtsует требованиям доку]\4ентации о проведении запроса котировок.
Го.rосовали - (за) - б членов конкурсной комиссtIи, едIIногласно.
l

l. Публикацця протокола]

настояrтtий протокол подлежит размещению на сайте заказчика lvr,v,w.el|echgd,ru в двухдневный срок с даты его
подписания.
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