
Протокол Ns 27

рассМоТреНИЯИоценкикоТироВочныхЗаяВокнаУчасТиеВзаПросекоТироВокна
поставку спецодежды в 3 кв, 2019 г,

((f]ll июля 2019 года

1. наименование предмета запроса котировок: поставка спецодежды в з кв,2019 г,

2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения котделенческая больница на станции

Елец открытого акционерн9.6 6ýlr{ества кРоссийские железные дороги); сокраrценное официальное

наименование учре}кдения: нуз <отделенческая больница на ст, Елец одо кржд>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка спецодежды в З кв,20l9 г,

Начальная (максимапьная) цена логовора: 5610З (Пятьлесят шесть тыс, сто три) руб, З3 коп,

4. Извеrцение о проведении запроса Itотировок цен: Извещение N9 27 о проведении настояuIего

запроса котировок цен бьrло размещено на сайте rw\\v,ellechgd,ru к15> 07, 2019 г,

' iili'Jffiifr"Т:fi}::;и по проведению процедуры вскрытия i(oHBepToB. рассМОТРеНИЯ И ОЦеНКИ

котировочных заявок, подведения итогов на поставку спецоде}кды присутствов&ци:

вскрытия ItoHBepToB,

г. Елец

председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам, главного врача lrо медицинской части Чабан н, А,

Члены iiо},{иссии

1. Урюпина М. И. - главный бухгаштер,

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

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

4. Лаврlхина Н. Б, - провизор-аналитик,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

6.ПрочелураВсltрыТияконВерТоВсЗаяВкаминаУчасТиеВЗаПросекоТироВокцен:
tlрочелУРаВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинаУчасТиеВЗаПросе--I"Т.lЗ"""КЦеН'рассNlоТренЙяи
оценкИ заявок. подведенИя итогов была проведена конкурсной коми_ссией в 10 часов 00 шrинут к22>

ик_),ця 2019 года по адресу: з997]з, липЪцкая обл,, г,"Ёп"о, ул, FIоволипецкая, д, 20 в кабинете

главного врача. \/птrDттrтiр ня ?яппос котиDовок цеFI,
7. ЗаявltИ на участИе в запроСе котироВок цен: Все заявкИ""о"lJ:т:шl4е на запрос котир(

были зарегистрированы в Журнале вхЪдяrцей документации в приемной главItого врача и Журнале

реГисТраЦииПосТУпЛенИяЗаяВокнаУчасТИеВЗакуПоЧныхПроЦеДурах.
8. Результаты вскрытия ItoHBepToB с заявками на участие в ]}апросе Itотировок цен:

f{o окончания указанного в котировоIIной цок,чментации срока подачи заявок на участие в

запросе котироtsOк u2iu ию,'я 2019 года 10 часов 00 мrинут были представлены: З ('Гри) ко'ировоLIные

заявки на бумахtном носителе,
в отношении пост,чпивlлих заявок на yчастие в запросе котировок была объявлена следующая

информация: наименование участника заку11ки; сведения, излохtенные в котировочной заявке

участника закупки, используемые для оценки заявок,

На проuеЛуре вскрЫтия конвеРтов. рассМотрени,I и оценки котировочных :]аявок, подведения

ИТоГоВнаПосl.аВкУсПецоДеЖДынеЛрисУТсТtsоВаЛИtlреДсТаВи'.]i]:::.]никоВраЗN{еЩеНлlя:]акаЗа.
ОтзывовЗаяВокFIаУIlасТиеtsЗаПросекоТироВокцениизмененийЗаяВокнаУчасТиеВ:]аПросе

котировок цен не было зафиксировано,



соответстви
е

Предлолtенная
цена договора

Информаuия
участнике (ИНН,

кпп

об
Участник размеrцения

заказа. подавпrий
Регистрацион

ный Hortep
заявкI,1

/Ja5610З,З руб.
инн 482100754751

Липецкая обл,. г,

елец, ул.Линейная, д,

8

ИП Гlаршенцева О, В
120j от

19.07.2019 г

14 час. 15

мин.

1

/{а57З20,00 руб
инн 48210576з i25

Липецкая обл,. г,

Елец, ул,
к д.117

ИП Окl,лич В. Nt

1204 от

19.07.2019 г
14 час. 30

мин.

2

Ща.48710.00 руб

инн 481 401 7з 1 1 60

Липецкая
обл..Становлянский

слободка,д.район.
60д.влеПол

ИП Шi,чкин А. Ю
1205 от

l9.07.2019 г

14 час. З0
мин.

J

9. Рез льтаты ассмо, овочных заявок:и оцеЕки

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Рыбина Н. А.

Ns
п/п

Заявки участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок.

i3.,-fiTiii;i""J#HiJ,:ilTbca ко]l|о"*лиллшI::.i*,ý;; ",ЁЁ:ж""ту ::ж 
низкую

цену договора и котировочная заявка которого соответствует требованиям котировочнои

документациИ 
rглDпП TJ2 пос.таRКч спецодеЖды в З кв. 2019 г. с ИП U]уrtин А, ю, с ценой договора

10.2. Зак,цючить договор на поставку

18710 (Сорок восемь тыс, семьсот десять) руб, 00 коп,

Го-rсlсова-rи - (за)) - б членов конкурсной комиссии. единогласно,

11. fll,блllкация протокола, -rте заказчика wr,vrv.ellechgllц в двхдневный
настоящий ,,poio*on подлежит размещению на са!

срок с f,аты его гIодписания,

/Антипrсо А. Л


