
Протокол N9 16

вскрытия конвертов, рассмотрения И оценки котировочных заявок, подведения итогов в запросе

котировок на поставку моюшIих средств на 2 квартал 2019 г,

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка моюlцих средств на 2 квартал 2019 г,

2. заказчик: негосударственное учреждение здравоохранения (Отд:ll:i:еская бОЛЬНИЦа НаСТаНЦИИ

Елец открытого акционерного_общества <Российские железные дороги>; сокраIценное официальное

наименование учреждения: нуз котделенческая больница на ст, Елец одо кржд>

*#*:iжн:lт-}хl;: поставка ]чIоюших средств на 2 квартал 2019 г.

Начальная (максимальная) цена договора: ZB+S. (Двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) руб, 70 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Ns 16 о проведении настоящего

запроса котировок цен было размещено на сайте www,ellechgd,ru <<2]> 0з,2019 г,

', Ттж;#ж::;и по проведению ,'роцедурь, ".1|:a]"1.1тli|зj:,ол?:н''т:::," 
оценки

котировоЧньIх заявок, подведения итогов запроса no1"pouon на поставку моющих средств на 2

к03> апреля 2019 года
г. Елец

квартал 2019 г. присутствоваJIи:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

2. Рыбина н. д. - инспектор по производственным вопросам;

3. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдепа;

4. Лавррина Н. Б. - провизор-аналитик;

5. Шевченко Е. Е. - юрисконсульт

Из 7 членов конкурсЕой комиссии присуТствовали 6, кворум имеется,

б.ПроuелУраВскрытияконВерТоВсЗаяВкаминауЧасТиеВзапросекотироВокцен:
прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен, рассмотрения и

оценкИ заявок, подведеЕия итогов, была проведена конкурсной ооN{"_сс,ей в 10 часов 00 минут к03>

аIIреля 2019 года по адресу: зggl/i, i"r.unu" обп., ,,"bn,u, ул, Новолипецкая, д, 20 в кабинете

;:Ъ*"*J1,Т}'u.,"е в запросе котировок цен: в.. .1i_"1:::"_,:T:"::з::;;H:::"",#]1|ouon u,"]

были зарегистрированы в Журнале вхЪдяшrей док)ц,{ентации в приемной главного врача и Журнале

регистрации поступления заJIвок на уластие в закупочных процедурах,

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

,ЩоокончанияУкаЗанноГоВкоТироВоЧной-докУменТациисрокаПоДаЧиЗаяВокнаУчасТиеI
запросе котировок к03> апреля 20i9 года rO uu.bu 00 минут были представлены 2 (Щве'

no"Po"o"u,*;:ж#fJJr#Ж},#TJ,r"".,""".ч:::,:"JЁr.т"*i;T;;ilTi;x j*,-""l
носителе, открытие доступа к документам, поданным в форплu" РDF на Эл, ПОЧТУ, ПРОВОДИЛОСЬ 

]

порядке их поступления. _В отношении каждой заявки на rIастие в запросе котировок былl

объявленаслеДУюЩаяинформачия:наиМеноВаниеУЧастникаЗакУпки;сВеДения,иЗложенные]
коТироВоЧнойзаявкеУчасТниказакУIIки'исполЬЗУеМыеДЛяоценкизаяВок.

На rrроuелуре вскрытия конвертов, рассмотрения и оцеЕки котировочных заявок, подведени

итогоВ на постаВку моюIцих средств не присутствовали представители участников размещени

заказа. аrлтттплалI "- заявок на участие в Запрос

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменении

котировок цен не было зафиксировано,



{
)accпlu l рrrпи

Предложенная цена,

руб.

соответст
вие

требовани
ям

N9

п/п

Регистрачио
нный номер

заlIвки

Участник
рalзмещения

заказа, подавший
з

ИнфорIчrачия об

участнике (ИНН,
КПП, алрес)

1

N9 536
02.04.20|9 r

14-30 час.
ООО <Канцлер)

инн 482|020зз2
кпп 482101001

з99770,

З997'70, Липецкая
обл., г. Елец,

Липецкая обл., ул
д. 1\"712

26061,90
соответст

вует

2
N9 536

02.04.2019 г
15-05 час.

ООО кФармат>

инн 482101,64]17

кпп 482101001

з99770,

г. Елец, Липецкая
обл., ул. Советская,

д, 98

24818,50

соответст
вует

9. льтаты и овочных заявок:

Заявки всех участников закупки соответствуют требованиям докуN,lентации о проведении запроса

котировок.

ll;"ТЖr;:ff"БЧlu.,о.ru"пу моющих средств на 2 квартал 2019 г. с оОО кФармат)) с ценой

договора 24818 (Щвадцать четыре тысячи восемьсот восемнадцать) руб. 50 коп,, предложившим

лучшие условия исполнения договора, и заявка которого соответствует требованиям котировочной

документации.

Голосовали - (€а) - б членов конкурсной комиссии, единогласно,

11. Публикация протокола лll^лlл_J rlr D пD\/\
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www,ellechqd,rrr в двухдневный

срок с даты его подiIисания.

н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М, И.

/ Рыбина Н. А.

/Шевченко Е. Е

,


