
ъч Протокол N! З9/l
вскрытия конвертов. рассмотрения и оценки котировот]нь]х заявок, подведения ит,огов в запросе

котировоIt на поставку бумаги ксероксной в 4 кв.2019 г.

г. Елец к04> октября 2019 года

1. Наименование предмета запроса KoTpIpoBoK: поставка бумаги ксероttсной в 4 кв.2019 г,
2. l}аказчик: Негосударственное учре}кдеFIие здравоохранеFIия кОтде:rенческая больница на станции
Елец открытого акционерного общества <Росс1.Iйtские железtlые дороги). сокращенFIое официапьное
наименование учреждения: НУЗ кОтделенческая больница на ст. Елец ОАО кРЖfi>.
3. 1Iредмет договора:
Наименование закупки: поставка бумаги ксероксной в 4 KB.20i9 г.

I-Iачальная (максимаrьная) цена договора 1472,77 (Сто сорок семь ть]с. двести семьдесят семь) руб. 00
коп.
4. Извешение о проведении запроса ко"гировоIt цен: И:звещение Nч З9 о проведении настоящего
запроса котировок цен было разNIещено на сайте wwrд,,.еllесhgd.гu к27> 09. 2019 г.
5. Сведения о комисс}Iи:

На заседании комиссии tlo проведению процедуры вскрытия конвертов. рассмотрения и оценt(и
котировочных заявоIt на поставку бумаги ксероксной присvтствовали:

заместитель председате_пя 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 производственным вопросам;

З. Лаврухина Н. Б. -провизор-аналитик.

ИЗ 7 членов конк)/рсной копцlrссLItt 1lрисчтствовапи 4. itBopr,п,t иl\{еется.
6. ПроцелУра вскрытLtя KoHBepTol] с,}:lявка]чIи на ytttlcтиe в заIIросе ttol"I{poBoк цен:
ПроrtелУра ВсItрьlтия кoHBepToB с заявками н& 1zTl2qrre ts запгх)се котировок цен. pacc]vlol рениrl и
оценки заявоit. гiодведения итогов, была проведена конкурсной ttсrмиссией в 10 часов 00 минут к04>>

октября 20]9 гола по адресу.3t)977З^ Липецкая обл., г. Елец. 1,л. Новолипецкая. д.20 в кабинете
главного врача,
7. ЗаЯВкtl на yltilcTlle в :}апросс ttо"tl{ровок цен: Все заявки. постуIlивI1lие на запрос котировок цен.
бЫЛtт ЗарегистрироваLIь] в }Кчрl"rале входяrцей док}.мен,Iации в приемной главI-Iого Bpalla rI }Курн;r.гrе

регистрации поступлениrl заявоIt на участие в закупоl{ных процедурах.
8. РеЗультаты вскрытия конвертов с заявками Hil участие в запросе котировок цен:

fio Окончания указанного в котирово.lной документации срOка л9дЕlчи заявок на участие в
ЗаПрОСе котировок <04> октября 2019 года 10 часов 00 минут были представлены ? (Две)
котировочFIых заявltи на бчмалtноNI LIосителе.

ВСКрьтт'ие конвертов с заявками на у{lастие в запросе котировок. t]оданными на бумаrкноп,t
t-lОСИТе.]Те. ПрОводIlлось в llорядке их постуIlJlеlI ия. В отноLtJении ttа;ttдой:]аявки на \/LIастие в запросе
котировок бьша объявлена следуюtцая инсрорп,rация: наLiN,{енование уLIастника закvпки; сведен}lrl,
ИЗЛОIiенные в котLlровсl.tной заявке уIIастника закупки. Llспользуемые для оценки заявок.

На ПРОЦедуре вскрьiтия KoHBeI)ToB. l]ассN,Iотрения и оценки котирово.Iных заявок. подведения
14ТОГОВ На ПОС]'авкl' б1 мlги ксер()ксноЙ гrе присутстI]овалl4 гIредс,Iatвигели уqпglников размещения
заказа.

О'r:Зывов заявок на yllacT}le в запросе котировок цеtt и изменений :Jаявок на уrtастие в запросе
котировок цен не было зафиксировано.

9, Резуль'l':lты р:rсс]уотренлlя lI оценкt{ ttотрIровочных заявок:

участгlик

размеIдениr]
заказа. подавrший

ИнсРормаuия об

уLIастнике (ИНН. КПll
адрес)

лГ9

п/п

Регис t раt]исl
нныti Flo]\{ep

заявки

Предложенная
цена"

руб.

C]ooTBeTc,t B1.1e

требованилtмt
) at7l !а



()f)O <<cDapr,la г>>

инн 4821016417 кп1l
4821001

з99]]0, г. Елец.
Липецttая обrr.. ул.
Советская. д. 98

инн 4821 020332

кпп 482101001
з99710, Липецкая обл..
г. елец- ул, L'оветская.

д. 11112

l42з50"0()
Соответствует

2

лъ 1671
04.10 2019 г

09-00 час.
ООО <<Канц,пер)) 1-+6900.()0

С'сlотве,гствl,ет

лГ9 1670
0З 10.2019 г

] 6-30 час.

заявки всех участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок.
10. Подведение итогов:
признать победителем и заключить договор на поставку бумаги ксероксной в 4 кв. 20l9 г. - с ооо
кФармат> - с ценой договора 142З50 (Сто сорок две тыс. триста пятьдесят) руб. 00 КОП.,

предлохtившим наиболее выгодньiе усJiовия договора, и котировочная заявка которого соответствует

требованиям документации.
Голосовали - (за) - 4 членов конкурсной комиссии, единогласно.
1 1. Публикация протокола:

IJаст,ояший протокол пOд-[е)II],Iт а:] N,IeIl le I-1l] ю на с а и]-с зalliаз !tl,i liа ,еllесi-rссl.гu в двухдневныli
срок с даl"ы его пt]дпис

/Чабан Н. А.

/ Урюпина N4. И

/Лаврухина Н. Б

/ Рыбина Il. А

1


