
# ПротокоrI N9 42

ВскрыТИякоНВертОВ.рассМОТренИя.оЦеНкИИПоДВеД."'i.1]:'л::.:'uпоо.uкОТИроВокНаПосТаВКу
облучателей-реltиркуляторов Щезар (или эквивалента),

к07> ноября 2019 года

г. ЕлеrI

1. FlаимеНование предмета запроса котировоК: поставка облучателей- реuиркуляторов ![езар (или

)квиваленl а ), ,_,,,". ,,rlr t

2.Заказчlлк:Негос.чДарсТВеННОечЧре}кдеНИеЗДраВоОхраНеНиякотДеленLlескаябольницаНасТаНцИI,1
Елеu открытого акционерного .сrцaaruu кроссийские }келе,]ные дороги): сокраu-'енное офиuиальное

НаИМеноВаНИеУЧре}кДеНИя:НУЗкотдеЛеНЧескаябольницаНасТ.ЕлецоАокРЖД>

'"#HiT;H:1-_"rLx;, поставка облучателей_ реширку,ляторов fезар (или эквивалента),

Ilачапьная (максип,rальная) ,,.,,u ооrЬвора: l7l5jб (Сто селцьдесят одна тысяча пятьсот,rридцать u,tecTb)

iии настоящего

[i:n!Жение о проведениtt ]апросtl ко'ировOк цеН: И:ЗВеl'1еНИе Nc 42 О ПРОВеДе}

запроса когировок цен бьi-по pu.",.*,,") на сайте www,ellechgd,ru к30> 10, 2019 г,

' 'J;i::н;#т:ffi|"" "о 
проведению процедуры вскрытия конвертов, рассN,'отрения и оценки

котировоl{ныХ заявок. подведенИя итогоВ на nu"ro"n1' облучателей- рециркуляторов fiезар (или

экви валент,а) присутствовали :

председатель конкурсной копциссии:

- г-lавный врач Антипко А, Л,

замести-гель председателя коl-tкyрсной комиссии:

- зам. главного врача по медиu,иitской части Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер:

2. Рыбигrа н. А, - инсllектор по производственным вопросам:

З. Лаврухlлна Н, Б. - провизор-анацитик:

4. Золотарев А. Л. ,- начальник хозяйственного отдела,

Из 7 членов конкурсной комиссии прl{счтствоI]али 6" квору,м иN,Iеется,

6.IlрошелураВскры.гиякоНВерТоВс.tаяВкаМинаучастлlеВ]аПросекоТироВокцен:
llроuелураВскрыТИЯкоНВерТоВсЗаяВкаМиНаУЧасТИеВЗаПрОсеКоТИроВокцеН.оТкрыТиеДостУПа

к докуменТаi\,1. пOстуПивIIJиМ в отсканированноМ виде в tРормате РDF на эл., почту, рассмотрения и оценки

заявок. гIодведения итогов была гlроведенzl конкурсной'по*"",ей в l0 часов 00 минут <07i> ноября

2019годаПоаДресУ:з9971з.ЛитrеЦкаяобл."г.Елец.у'-п.НоволИПеЦкаЯ.л'20вкабинетеГЛаВНоГо
врача.
7.ЗаявкинауЧастиеBзапpoсекoТиpoBoltцен:Ё---'..onдгl,.тnIlnnRанЬ]в)КvDнaле

LJсе заявки. поступиВlliие на запрос котировок цен. были зарегистрированы в Журнале входящеи

док},ментации ts приемной 'nu"noro 
врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в

;:ir;.li,,]rlТl#"-Х'#:fiя конвертов с ]arlBKaMIt на участие В }аПРОСе КОТИРОВОК IIеН:

![о окончания ука:]анного в кOтировочНОti Дсlкilментацttt4 срока подачи заявок на уLIастие в :]апросе

котировоК к07> ноября 2019 года 10 часов 00 ь,rинут бьiли представлены: 2 (Две) котировочные

заявки в отсканированном виде в форь,rате PDF на ,]л, поLl],у,

В отноrпении пост,VпIIвшIих заявок на Yчастие в запросе котировок была объявлена следующая

инсрорь,tаЦия:НаИМеНоL]аLtИе),.]ас.ГНИка.].lк\ГIкИ.СВеilеllия.Из.rlОiltеННыеВкоТИрОВочнойЗаяВКе
Yl]ac] н l.t ка,]акVП к и. ис поjl Ь,]} е\,1 ые дj-tя t]Llе н к 1,1 зая t](] к,



'На процедуре вскрытия конвертов (сlткрытl,tя лостчпа к док\/ментам в электронном виде),

расс\,IотренtiЯ и оценки котt{рOвоl{ных ,]чiявок_ гIодведеt-Iия и-гогоIj на поставку облучателей-

рецирк},,ля,rоров не присутство вали предстаlвители участн и ков размещения заказа,

от,зывов заявок на уLIастие в заllросе котировок цен и и:}менений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано.
9 . Реlrlлц1 аl-ы acc]vloT petlllrl Il () ценки KOTI,I овоLll{ых 

,}аявок:

Y.titс,гн I,1 it l]Li,]\1 еLllel t 1,1 я Игr(lорь,lаuия об

),частнике (ИtIН
КПП алрес)

иFlI-t 48260ti6721"
кгtlI 48]б0l00l

г-
i

N!
Регlrстраuио
нный номер

заявкLl

М 1856 от
0l 11.2019г

зака,]а. псlдавший

заявк\,

ооо <БизгIес

Медицина,,

п/ ll

2

398059.г. Липеttк. y,:t

ltl

l70500.0() соответс-гвvст

1 7l .)00.0() соотL]е],с-гв\ ет

гt_lвая. д. 4

Nc l 857 от
01.11.20l9 г

ип llадаев Вtrслtлий

N4lt ха йtл cl tзt,t,t

инн 482105120519

j99770" Липецкая
обл.. г. Елец. ул, 22t)

Стрелковой дивизии-
д. l а. кв. 48

заявка yчастника закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок.
l0. Комиссия приня.па решеtlие:
Признать предло}ltение ооО кБизнес Медицина) лу,rlц1l4ц4. заключить договор на поставку

облу,чате,ей - реuиркуляторов l]езар на C),N,,IN4у 170500 (Сто семtьлесят тысяч пятьсот) руб, 00 коп" с оОО

кБлiзнес Медицина>.
Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии. единогласно,

l l. tIr б.IIlltilцIlrt пр0токO.ilа:
I lltcrояtllий прот()t(оJ ll(),1,-lе7lil],г l) аз]чIеще н и Ю н а с айте заказLI и ка,ц }i,}t. еJlý_qlц1_L.1-ц в двхдн евн ый

срок с даты его подписания

/Антипко А. Л.

/ LIабан Н. А.

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/Золо,тарев А. Л.t,

Coo,1ве"гствt,tе
,гребованияvt

Предлоlкенна
я цена

договора
руб._


