
Протокол Л! 4l
открытия доступа к документам в электронном виде) рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе

котировок на поставку лезинфиuирующих средств в 4 квартале 20 l9 года

г" Елец . l 1 октября 2019 года

1. Наипленование предмета за1,1роса KoTl,IpoBoI(: Поставка дезинфиuирующих средств в 4 квартале 2019 года.

2. ЗаказчиК: НегосулаРственное уLIреждение здравоохренеrrия (отделенческая больница на станции Елец открытого

акционерного общества кроссийские 11{елезные дороги); сокращенное официальное наименоваIlие учреждения: rryз
<Отделенчесrtая больница на ст. Елеu ОАО (РЖД))

3. Прелмет договора:
наименование закупки: поставка лезинtриширующl4х средств в 4 квартале 20l9 года.

Начальная (максимальная) шена договора; 294894,90 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто четьре)

рубля 90 копеек"
4. Извещение о проведен}lлl запроса ltoTltpoвotс цен: Извещение Лъ 41 о провелении настоящего запроса котировок цен

было размещено на сайте www,ellechgd,гr"l 04.10.20 l9 г,

5. Сведенlля о комлlсси1,1:

на заседании комиссии по проведениtо рассмотрения И оценки котировочных заявок на поставку дезинфицирующlгх

средств в 4 квартале 20l9 года:

заi\4естител ь председател я ко н курс но й ко\4 Ii сс и и :

- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

Члены кOмисс}lи:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитl4к.

З. Золотарёв А.Л. - начальник хозяйс,гвенного отдела.

Из 7 членов кtlнttурсгrойl комиссlit,l пр1,1сутствоваллt 4. кворум tIмеется

6" Прочелура рассNtOтренrIя ш оценкtI заявок на участ1.1е в запросе KoTlipoвoк цеН:

Проuелура открытия доступа к доку]чlентаN,l в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конкурсной комиссией в l0 часtlв 0l MlrHyTy ll октября 20l9 года по адресу: з9917з, Липецкая обл., I' Елец, Ул.
Ново;lипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участltе в запросе IiотирOt]Oк цеtt; Заявки поступили по элеl(тронной почте в виде скана в DBF формате.
Заявки, пOступившаЯ на запрOс KoTl.lpoвolt цен, была зарегtrстрирована в Журнале регистрации lrоступления заявок IIа

участие в закупочных прOцедурах.
8. РезультаТы отttрытия дост),па к лок\,N,tе}lт,аi\r в ]лeK-r,potll,tolvt виде с заявкаIlII,| на участпе в запрOсе котировок
цен:

,Що окон.rанt,lя указаннOго в ко-гliроt]очttой дtlкументацtll] срока подач1,1 заявок на участие в запросе котировок 1l
октября 20l9 года l0 чассlв 00 минут быrIl,r представлены котировоtIные заявки от 2 (лвух) участников на адрес

элект,ронной почты. указанной в доliуN4е[-l,гilцllи о проведении запроса котировок. flокументы прLIсланы в электронном

виле в формате РDF,
открытие доступа к заявка]\l на уtlастие в запросе котировOк) поданным в электронном виде, проводилось в

порядке их поступ.rlеtлия" в отношеLlии каrкдой заявки Нз уtlзgr"a в запросе котировок была объявлена следующая

информашия: наиN,lенован!lе участнl1ка закупки; сведения) изложенные в котировочной заявке участника закупки,

используемьiе для оценки заявок.
На прочелуре открытия доступа i( электронным документам, рассN,tотрения и оценки котировоаIЦых заявок на на

поставкУ лезинфичиРующих срсдстВ в 4 квар,тале 2019 года не прlIсутствовали представители участников размещения
заI(аза.

отзывов заявок на участ1lе ts запl]осе Koтt4poBoK t{eH и tlзN,lеIIенl.tй заявок на участLlе в запросе котировок цен не

было зафиксировано,
9. Результаты рассNtотренлlя и оценкll котt,lровоtlных заявок:

ЛЪ п/п Регистрацисlн
ный номер

зая в Kll

Y,t астн tt к разi\4ещен ия

]аказа, подавший заявку
Информашия об участнлlке

(ИНН, КПГl адрес)
Предлохtенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям



1

ЛЪ79.15 час
00 плин

l0. l0,20 | 9
ООО кКВАДРАНТ)

Инн 616Зl389_5l

огрнип 1l561960зз729

З44000 г. Ростов-на-!,ону,
ул.Тельмана, д. 1ll

290653,00 соответствует

2

Ns80, l 5 час
59 мин,

l0.10.20l 9

ИП Левочкl.rн Анрей
Владиir,l иlэовt,t,t

Инн 61689920060i

огрнип
зlзбl9408700099

З44 l 09 г.Ростов-на-,Щону,

ул.Зорге, домr Ns66,
rtвартира 298

292045,00 соответствует

Котировочная заявки f}cex у!Iастников соответствует требованиям документации о проведении заrlроса котировок.

l0. Комисслlя прl{няла решенлtе:
Заключить договор на поставкч I-Ia гlоставк\,лезrrнфичирующих средств в 4 квартале 2019 года с ОоО кКВАЩРАНТ> с

ценой договора 29065З,00 (Щвести девяносто тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 00 когlеек, предло?{tившим лrIшие

условия исполнения договора lj заявка которого соответствует BceNr требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - 4 .tленов KoHKypcHol"l ко]\,1иссии, единогласно.

1 1" Публикация протокола;
Наст,оящий протокол подлеilitlT разNlещению на cal:iTe заказчика

подписания.

rл,ц,ц,.еl|есhgr{,гtt в двухдневныЙ срок с даты его

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М,И.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б.


