
Протокол ЛЪ 21158000l43
оl.крытия досl,упа tt iiотировочl]ым заявкам 1.1 докуN4ентам в электронном виде на участие в заI1росе котировок на поставку

реагентов и принадле}кностей лля КЩЛ

г. Елец 03,0З.2021 года

1. Hamпre11oBallIle пl]едмета запроса KoTlipOBoK: Поставка реагентов и принадлежностей для КДЛ.
2. Заltirзчlrlt: L{астгlое учреждеltие здравоохранения <Больница кРЖЩ-Мелиuина> города Елец); сокращенное

о(lицt,lальгrое llа1,1NIенt]вание уLlреждения: ЧУЗ <РЖЩ-Медицина) г, Елец>,

3. Прелпtст дс {,ol]ol)ri :

Наrtменовагli](, .]ali_\i lliiиi поставка реагеIlтов t] прI,1надле)кностей лля КЩЛ,

НачальнаЯ (ь1аксt,tьта.;iьГtая) uена договора: 22в861,93 (ЩвестИ двадцатЬ восемь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 9З

копейкtt.
4. Извещегtllс о flровеДенlIIл заIIрОса |(oTIrpoBoк цен: Извещение лъ21l58000143 о проведении настоящего запроса

котировоli цен было разiчIеlцено на сайте rvwrv.ellechgdru24.02.202l г.

5. Свсдения о Koý{1.Icct.lи:

На засед,аttrtш коl\{иссии 11о открытию доступа к котировоtIным заявкам и документам в электронном виде на поставку

реагеi-lтов и ltр1,1Flадjlеяtностей лля КЩЛ присутствовали:

Председатель ко]Jкурсной комиссии главный врач Антипко А. Л
Заместител ь прелседателя ttонtсурсной ком иссии :

- зам. главного врача по медицинской части L]абан Н. А.

Членьi коNlilссилl

1. Урiогtl,rна М. },1, - главный бухгалтер;

]. Pr,iбi l l li', |., l' . - I i i](,i I{]KTop по llро1.1l]водственным вопросам;

3. Золотарёв А. Л. t]аt{альник хозяйственного отдела.

4. Лаврухrана lI. Б. - провизор-анiLпитик,

l,i_r 7 ,t_,ci,.,;. t |,lli(:\,рсной l(оi\4исслit] прtlсутствовали 6, кворум 1,1меется

6.5. fiрсчсr1/l}!} вс}tl]ытtля конвертов, paccМoTpeНtlrt lt оценклI заявок на участие в запросе котировок цен:
i-il,tlli,r.,;.,r {},гliрытия доступа к коl,t]ровочным заявкам и документам в электронном виде, была проведена

l;oHtt\,1зcHoii l;.;rtllcci;,:ii в l0 часов 0l минуту 03 марта 202 l года по адресу: з99,/1з, Липецкая обл., г. Елец, ул,
IioBil;illteцltu,. д. ]|] ;_; tiабинеr,е глi.lвtlого врача,
7. Зitlltэ;tt; iiii itlalcI,li0 в запросе кO,глll]trl}оlс цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в DBF формате .

Зtt,.,вкtt. Iloi":,l,!,llli_,]ma'l Ila залрос KoT}lpoBoK цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации tIостуIUlения заявок на

VLtaС'i t!C lj Jl'|i,'r liоLlГlЫХ Процедурах,
8. Резз,.r16,l,дг}_.I сi-г*ii)ы-гия jlоступа к дrrI(ументам в электронном виде с заявками на учасТие В ЗаПРОСе КОТИРОВОК

ilcll:
,]1о ilii.,lI.t,,H,ril чказаlJгIого в liотирово,tt_tой док),ментации срока подачи заяВок на УЧаСТИе В ЗаПРОСе КОТИРОВОК 03

ýiар,гil 2l)l l гч ia ]i) liilc;]B 00 M1,1rryT, были гlредставлены котировочные заявки от 2 (лвух) участников на аДреС ЭЛеКТРОННОЙ

п{_)I]lьl. iiiiit:jalli jo;j в Jоl{уN,rентации 0liрOведени14 запроса котировоl(,,ЩокУменты ПрислаНы В эЛекТронноМ ВиДе в формате
i,jJl .

i!i,.i;li,, 11g|]l]10 1Jткры,г1,Iс. доступа к коl,tlровочной заявке в элеI(тронном виде на уЧастИе В ЗаПросе котировок. В

о,г}luLш];,гiiii] ]..l,"lr jo:] Jii;lBlitl tla участ1.1е ts заIlросе котировок была объявлена следующая информаЦиЯ: наиМеНОВание

ytI;]c,] lijii,ii,t ,j]i:,i."ili.l,:. сзеl],ения, иl]ложенные в котироВоЧной заявке УчасТника ЗакУIlки, исПоЛЬЗУеМые ДЛя оценки ЗаяВок.

i iii t;1_1,,11.:л1,11с о,гкрытtlrl дOступа к эJlектронным документамйна поставку реагентоВ и принад,Iежностей для КДЛ

Ile Ili_,.;]C,1 
,I с,ai]!],-];i"п]] ili]едставители уLlастников раз]\4ещения заказа,
ilr,;t,:ilr; ]аrэок lla yчacTlle ts запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

бt,l_л,.;,,,l1,.i; it i;ci i ll0l]al Flc,

i' ,].. ; ,:, ,l}] расс]\tOтрсt.lltя ll ()llcHKlt lt()тпровочных заявок;

Jф442 ot,
()_],i}].2()2 i г

]'Ig пiп
Pcl l:c t,рацt,tон

llt,iй гlопtср

]ая в ки

У,lас,гн tt к раз]\,lеtцения
,]аказа. подавшлtй заявку

Информаrrия об участнике (ИНН,
КПП алрес)

соответствие
требованиям

l ооо
кПрофМедПоQтавка)

Инн 48251 l 1245
Соответствует



l.)ig l 2 о,г

itj.()j.202i г.
9 ч.rс _5З г,rrrн)

кпп 48250l00l

398037, г. Липецк, Трубный
проезд, строение '7, оФис З2З

1

j{s443 от
0j.OЗ.]02 i г.

l;Чg ] j o-i

0З ()Зл_l|}2l г.

9 ,tзс 54 ir,rrlH)

ооо (N,l-KON4)

Инн 515306З4З2

кпп 575301001

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

Соответствует

Котl.tlэовочttзл lаявкlI всех участников соответствует требованиям документации о проведении заrrроса котировок.

Г'олосовi-l.,tlt - (:,]il) - 6 .lленов конкурсной комиссии, единогласно.
l L Гll,б.пп lctt llitri lr i]Oтокола;

i"Iас'гояrши.i пi.)0]1jкол подлежит размещению на сайте заказчика r,чww.еllесhgd.гu в двухдневный срок с даты его
подп LlcaН i ln,

ко А,Л.

,'Чабан 1-I. А.

Урrопигrа М.И

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б,


