
Протокол Nb З2

всItрытия конtsертов, рассмотренияи оценки котировочных заявок, подведения итогов в запросе

котировок на поставку моющих средств на З кваlэтал 2019 г,

г. Елец к26> августа 2019 года

l. Наименование предмета запроса Itотировок: поставка моющиХ средств на З квартал 2019 г,

2. Заказчик: Негосуларственное учреждение здравоохранения <отделенческая больница на станции

Елец открьrrоaо unuro""p"oao обrrrества кроссийские железные дороги)), сокращенное официальное

наименование учреЖд"rй", НУЗ котделенческая больница на ст, Елец оАО (РЖД)

3. fIредмет договора:
Наименование закупки: поставка моющих средств на З квартал 2019 г.

Нача-цьнаЯ (максимальная) цена договора,. 4З220 (Сорок три тысячи двести двадцать) руб, 60 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 З2 о проведении настоящего

запроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru к19> 08,2019 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседаНии комисСии пО гIроведенИю процедУры вскрьiТия ItoHBepToB, рассмотрения и оценки

котировочных заявок, tIодведения итогов запроса котировок на поставку моющих средств на 3

квартал 20l9 г. присутствовали:

Председатель конкурной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина N4. И. - главный бухгалтер,

2. Рьiбина н. А. - инспектор по производственным вопросам;

З. Золотарев А. Л. начальник хозяйственного отдела;

4. Лаврухина Н. Б. - провизор*анаJlитик;

14з 7 членов конкурсНой комиссии присутствоваJIи 6, кворум имеется,

6. Проuелура вскрытия конвертов С заявками на участие в запросе котировок цен:

l-Iроuелура всItрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен, рассмотрения и

оценкИ заявок, подведенИя итогов. была прtlведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут к2бi>

аавгуста 2019 года гIо адресу: З9917З. Липецкая обл.. г. Елец, ул. Новолигiецкая, д.20 в каСlинете

главного врача.
7. Заявttи Hir участие в запросе котировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен,

были зарегистрированы в }Курнале входящей документации в шриемной главного врача и Журнале

регистрации поступления заявок на участие в закупочных llроцедурах.

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

f{о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявоIt на Yчастие в

запросе ttотировок к26> августа 2d19 года 10 часов 00 минут были представлены 2 (Две)

котировочных заявки на бумажном FIосителе

IJскрытие конвертоВ с заявкамИ на участие в запросе котировок, поданными на бумаllсном

носителе. откры,I,ие доступа к документам. поданным в формате РDF на эл, почту, проводилось в

l]орядке их пOс.Iупления. В отноlлении каяtдой заявки на участие в запросе lсотировок была

объявтtена следующая информrация: наименование участFIика закупки. сведения. изло)tенные В

котировоЧной заявке участника закупки, используеNIые для оценки заявок,

на прочелуре вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения

итогоВ на поставку моющих средств не присутствовали представители участниiiов разNIещения

заказа.



отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было заtРиксировано

Предлоlltенная цеFIа.

руб,

Инфорл,rаuия об

ччастнике (ИНН.
iiПll, адlэес)

Участник
разNIешен!Iя

заказа. подавrпий
з

Регистраttио
нный HoN.,Iep

]ztявки

N9

п/п

с]оответствие
требованияп,t

(_]оответс-гв),е,г

l78]2.00

инн 4821016417
кпп 482101001

з 99770,

г. Елец. Jltлгtецкая

об.r.. y.r. Совеlская,
д. 98

ООО <<Фарrtат>,

JtГq l398 от
20.08 2019l

13-50 час.

С'оо rветстlзl,етj 899.+.70

иLII-I 4821020зз2
кпп 482101001

з99770,

З99170. IIипецкая
обл.. г, Елец,

Липецкая обл.. ул.
Советская " д. 11112

ООО кItанц"[ер)

Nc 1З99 от
21 .08.2019 г

10-i5 час.2

ения и оценки ых заявок9.р льта,tы

СРОК С ДаТЬi еГО ПО;l,ПИС?НИЯ

заявки всех участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

Kt]TI.IpoBoK

1l;J,l,:i1};::;-ýЧl*no.,uuny моюtцих средств на з квартал ]!'l..:,,,l_ """":::]:j}ili'ЦеНОЙ
договора з78з2 (ТрилчатЬ семь ,rысЯч восемьсот тридцать два) руб. 00 tсоп,, предложившим лучlliие

условия исполнения договора. и заявка которогО соответствуеТ требованияМ котировочноЙ

документации.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно,

11. Публикация протокола: ,
настоящий протокол подле}Itит размеlцению на сайте заказчика rvlvrv. е ll .гLl l] д]]ухд1-Iевньlи

f

А. Jt

/Чабан Н. А.

/ Лаврухина Н, Б.

/Урюпина М, И.

/ Рыбина Н. А.

/Золотарев А. Л


