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21158000059

открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электронном виде на участие в заIIросе котировок на IIоставку
лекарственных препаратов в 1 квартале 2021 года
г.

Елец

2l

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка лекарственных препаратов в

l

января 2021 года

квартале 2021 года.

Елец); сокращенное
LIУЗ
<РЖЩ-Мелицина> г, Елец>
официальное наименование учрех(дения:
3. Предмет договора:
Наименование закупl(и: поставка лекарственных препаратов в 1 квартале 2021 года.
Нача,rьная (максимальная) uена договора: 5 13702,83 (Пятьсот тринадцать тысяч семьсот два) рубля 83 копейки.
заt1роса
4. Извещение о проведении запроса котировок цен; Извещение м 21158000059 о проведении настоящего
г,
12.01.202l
www.ellechgd.ru
котировок цен было размещено на сайте
2.

Заказчик: Частное учрех{дение злраtsоохранения <Бо.цьница <РЖ,Щ-Мелиuина> города

5. Сведения о комиссии:
на заседании ком иссии по открытию доступа к котировочным заявкам и документам в электронноl\,l виде на поставку

реагентов для КДЛ 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. - инспектор по производсl,венным вопросам;
З, Золотарёв А. Л. - начагlьник хозяйственного отдела.
4. Лаврухина Н. Б, - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.
6. Процедура вскры,гця конвертов, рассмотрения и оценl(и заявок на участие в запросе котировок цен:

Прочелура открытия доступа к liотировоttныN,I заявI(аN4 и документам в электронном вt,lде. была проведена конкурсной
коi"tиссией в 10 часов 0l минуту 2l янваlэя 202 I года по адресу: З99]13, Липецкая об.l., l" ЕЛец, уЛ. НОВОЛИПеЦКаЯ, Д. 20 В
кабинете главного врача"
7. Заявки на участлrе в запросе котирOвOк цен: Заявки поступили по электронной по.rте в виде скана в PDF формате,
заявки, поступившие на запрос котировок цен, была зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной
главного врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупочных гIроцедурах.
8. Результаты вскрытlля конвертов lt ()тl{рытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в
запросе кOтировок цен:
на участие в запросе котировок 21
Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок
2 (лвух) участников на адрес
от
заявки
котt]ровочные
представлены
января 2021 года l0 часов 00 минуr, были
присланы в электронном
котLlровок..Щокvмtенты
запроса
о
проведении
чttазанной
в
электронноЙ почты!
докуN,lеliтациl.j
PDF.
виде в формате
Открытие достYпа к заявкам на \/частие в запросе котировок, поданной в элеIiтронном виде, проводилось в
порядке их поотупJtения. В отношени1,1 каrItдойl заявки на участие в запросе котиров()к была объявлена следующая
закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки,
информация: наименование

участника

исllользуемые для оценки заявок.
на прочелуре открытия доступа к электронным документам, рассмотрения и оценки котировочных заявок на
поставку лекарственных преrrаратов в l квартале 2021 года не присутствовали представители участников размещенIuI
заказа.

отзывов заявок на участие в загIросе котировок цен и измеНений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котIlровочных заявок:

Лs п/п

Регис,грацион
ный номер
заявки

Участник размещения

заказа, подавrш liй заявку

Информачия об участнике (ИНLl.

КПП адрес)

Ng104 от

21.01.202
1

l

(Nэ2 ol"

20.0l,202l

Инн 7l060401

г.

г.,

З0004

17 час, 05

2

(ЛЪ3

от

требованиям

19

1027i00755з8

Соответствует

l, г.Тула, ул,Советская, д.64,
оф,7

мин)
N105 от

21.01.202l

огрн

ООО <Злравсервl.tс)

соответствие

г

ООО (МЕДСНАБ)

Инн З662212|15

огрн

l 14з668063846

Соответствует

2

1

.01 .202

9 час З0

l

г.,

3940l 6, г.Воронеж, ул. 45
Стрелковой дивизии, 224, офцс r l9

мин)

Котировочная заявкIl всех участников соответствует требованиям документации о tIроведении запроса котировок,
Голосоваци - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
10. Публикация протокола ]
его
настоящий протокол подлея{ит разNlещению на сайте заказчика rvrvrv.ellecIrgd,ru в двухдневный срок с даты
подписания.
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