
j
Протокол ЛЪ 2I 158000143

pacCNlo],peH1,1 ,] 14 оценки котировоtIных заявоI{ H?yll3gr"a в запросе котировок на поставку реагентов и принадJIежностей
для КДЛ

г, Елец 03.03.2021 года

1. Hal.rpleHoBaHI.re предмета запроса котировок: Поставка реагентов и принадлежностей для КЩЛ.
2. Заказчлlк: Час,тное у{режде1-,ие здравоохранения кБольница (РЖД-Медицина> города Елец>; сокращенное
официал ьное l]allNje I.IоBaH иe учрея(дения : ЧУЗ кРЖ!-Мелицина) г" Елец>.
3. Прелvlет догово!]я:
Нарtпценование закугIки; поставка реагентов и принадлея(ностей для КДЛ.
Начальная (максlлмальная) цена договора: 228861,9З (Щвести двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 93
копейкт.i,
4. Извещенtrо о пl]оведенши запроса котировок цен: Извещение Jф21158000143 о проведении настоящего заilроса
котировок цен быltо разп4ещено на сайте www.ellechg dlu 24.02,202I r.
5. Сведеяия о ltoмltccltи:

ila заседанr.ti4 комиссии по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на rrоставку реагентов и
пр :,! наJ.ле}lil lо стсйл дл я К.ЩЛ:
Пре;lсеlLаr,е-пь i;oHrtуроной комиссl,iи, главный врач Антипко А. Л.
Зам ec1,1.1,t,e;t ь гi релседателя кон курс но й ко м 11 с с и и :

- заNt. главLIог() врача. по медицинской части Чабан Н. А.

Llлсl;ь; ltorl I]aa!.li] :

l. Урюпlrгrа Гli, Pi. - t,'liавный бухгалптер;

2. Рыбltillr i,{. ri. - ili-|{rпeкTop по производственным вопросам;

3. Золrотарёв Ал, Л. - начальник хозяйственного отдела,

4. Лаtврr,хиttа iI. Б. - гiровизор-аналитик.

ИЗ 7 .l.цellorr btiHriyllcHoй комисс1,Il.| присутствовали б, кворум имеется.
б. П1,-clrle.li,ltil ý)ilссýrотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
11роuед;,1lа 0-i iilJb}1,1.1я досryпа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена
i;cHb.,,:;itloil ii_)],tIt:JL,ljeй в 10 чассlв 0l минуту 03 марта 202l года по адресу: З991'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул,
}lOLзcl;lIllleliita,r. ii. ]() в кабинете глLlвного BpaLIa.

7, З;irloit";it iit! i]Lllliл{rс в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в DBF формате.
Заяtзitlt. lloc]y:jti!.]it]ilя на запрос котировок цен, была зарегистрирована в )tурнале регистрации посТУIшения ЗаяВоК На

учt]сl t.le l] зllii\,1jочных tlроцедурах.
8, ý}езл,,ltь,гirл,Li {Jl,r{рытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в заПросе коТирОВОК
ще1I:

fir_r {lii,ilз,tагlt.iя укаСанного в котировочной документации срока lrодачи заявок на уластие в запросе котировок 03
п,lirpr lt 2i)2 1 го,,rа i 0 часов 00 минут были гtредставлены котировочные заявки от 2 (rpy<) )^{астников на адрес электронной
Iii)tl,гi,I" i,ita,;;trt;ioii i} j,Oliументации о проведении запроса котировок. Щокументы присланы в электронном виде в формате
Pi)i.,.

ilрr-ltt:ilеденr) рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде на участие в запросе котировок, в
IlolJя,:i]i.j ll\ llajсl,чгlJlеl;llя. В отношенl4и каждой заявки на )л{астие в запросе котировOк была объявлена следующая
ttнrРоllлrация: ]lаименование участника закупки; сведения, изложенные в кOтировочной заявке уIастника закупки,
l iC пс.г] 1.,_i\. cri 5ie .,1r,! я 0 ценки заявок.

lla гrilэl_Lr":луре l]ассмотренl4я и оценки котировочных заявок на поставку реагентов и принадIежностей для КДЛ
]le глl]I]!]\"iс-гt],эзз'li.i представители участников размещения заказа. а

i)ilt,;:llLз ;ilяtiок на уLlастие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не
бl,t_пll,llilj,;.l l;ll.;)i)ili]],i i,
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Информаuия об участнике
(ИНН, КПП адрес)

Предложенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

ооо
<ПрtлtРМелПоOтавка)

Инн 48251 i i245
204039,00 руб соответствует

I

I

I



кпп 482501001

398037, г, Липецк.
Трубный проезд, строение

7, офис 32З

?

])

ооо (М-КоМ)

Инн _575З06З432

кпп 57530l00l

302028, г.Орел,

ул.Ленина, д. l7, оф,l7

228847,00 руб сOответствчет

I{o't't-.l1эoll1-1,1lra)j ]ll,il]liil всех участников соответствует требованиJIп4 документации о гlроведении запроса котировок,

i 0, liriп,l1,1ccitrl гiFr.i!rrrлrl решение:
Затt.пi(lчt1,1-ь ]i)I,овор на пOставку на поставку реагентов и tIринадлежностей для КДЛ с ООО кПрофМелПоставка) с ценой

ДОГOвОрii 204,]39,00 (fiвести четыре тысячи тридцать девять) рублей 00 копеек, предложившим л}^{шие условиrI
L,|cI]c-llJelI!tri .,i(]:'t]l]o]]il t-] ЗаяВка коТорого соответствует всем требованиям котировочной докуметrтаrши.

Голtlсоtlil.,itl - (,]ij)) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
I l. i ii,ii.iil::.,;iiil:!i ir!}0,гокол8l

lili,;'t(,:i l1.Ii1 itijоl,t)кол подлех{ит размещению на сайте заказчика lv\l.w.elechgd.ru в двухдневный срок с даты его
I iOдIl ljlii i 1 i]}l.

Антипко А.Л.

, Llабан Н, А.

1эtсlпина М.И.

/Рыбlлна Н.А"

/ Золотарёв А.Л

/Лаврухина Н.Б


