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ВсКрыТиякОНВерТоВ.рассМLrТренИяИоLlенки"ПоДВеДеНияИТоГоВЗаПросаКотИроВокНаПосТаВкУ
пр()граммного гlродукта lC: прелприятие в,j лицен}ия на cept]ep (х86_64) (USB)

к08>> ноября 2019 года
г. Елец

1. Наименоваt{I{е предN{ета зirпросil ко-tрtровоlt: поставка tlрограммног., продукта lC: Преlприятие 8,3

Jlицензия на сервер (х86-64) (USB),

2. Заказчик: Негосуларственное уLlре}i{дение здравоохранения котделен,tеская больница на станции

Елеu открытого акц}lоtlерного обшtества <Российские }Itелезные дороги)): сокрап{енное офиuиальное

НаИIVlеН[)Вание учрежо.,r"r, НУЗ котделенческая больница на ст, Елец одО ((РЖД)

3. lIрелмет договOра:
Наипленtlвание закупКи: поставка програ\4мнОго продукта 1С: Прелприятие 8,j лицензия на сервер (х86-64)

lr'uiujonuo (максимальная) ценадоговора: 10з700 (Сто Tp' тьiсячи семьсот) руб,00 коп,

4. Извещение о проведении ,}апроса котировок цен: Извещение Ns 44 о проведении настояшего

:]апрс)са котировок цен было рt]зN,lеще}]о.,u "uй" 
wr,ry,w,ellechgd,гu Kjli> i0,20i9 г,

5. Сведения о ко]чlиссиId:

На'засеДанИИкоN{ИссИИПоПроrjедеНИ}оГlроЦеДУрыВскрыТИякоНВерТоВ.рассМоТренияИоцеНкИ
котировоI{ных заяtsок. подведения итогов на поставку програмl\4ного продукта lC: Прелпрrаятие 8,З

лицензия на сервер (х86-64) (USB) присутсТВОВаJlИ:

председатель конкурсной комиссии :

- главныйl врач Антипко А, Л,

заместитель гlредседателя конкурсной комиссии:

- зам. главного tsрача по медицинской LIасти Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Уркlпина М. И. - главный бухгалтер"

2. Рыбина н. А. _ иLiспектор по производственным вопросамl

З. Золотарев А. Л. HaLI&пbl{llK хозяйственнt)го о]дела:

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-ана-чи,глlк,

из 7 членов ttонкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

6.ПрочелураВскрыТияконВерТоВс]аяВкаМинаУчасТиеВЗаПросекоТироВокцен:
Iiporreлypar вскрытия конвертов с заяRками на участие в запросе котировок цен, поданными на

бу,махiноМ носителе" откры'ие досIчпа к j{oKyN4eHTa\4. поданныN,l в формате PDF на эл, поLIту"

рассмотрен14я и с)ценкi4 заявоIt. полuaо.п"я итогов была гtроведеFlа конкурсной комиссией в l0 часов

00 минут к08> ноября 20l9 roou по-uiресу:39977з, Липецкая ОбЛ.. Г. ЕЛеЦ, УЛ. НОВОЛИПеЦКаЯ. Д' 20 В

кабинете главного врача,

7. заявки на участрIе в ]апросе котировок цен: все заявки, 
"",]i:,:,:iпие 

на Запрос котировок цен,

были зарегистрированы в }Курна-пе входяrцейt локумеIrтации в приемной главного врача и Х{урнале

реГисТраЦ.l]ИПосlчlljlеНИяЗаяВОкНачЧасТI4еtзЗак),IlоЧ!tыхПроцеДураХ.
8. Ре.l1,.пы,аты всttры,гия ко}lверtOts с,}ilявItilNlи Hil vllacTl|e в,}апросе ко-гировок цен:

/{ооtсончаНИяУltа:]аННОГоВкоТI4роВо.lнойДок,чNIеН.rаЦиИсрокаПОДачи']аяВокНауLIасТиеВ
запросе котировок uOBu ноября 2019 года 10 часов 00 мин},т были представлены:1 (Одна)

ко'ировоlltlая заяtsка на бумажНоN/t НосИТеле и 4 (четыре) заявкI,i в формате PDF на эл, почту,

в отiлошеtiии поступивш]их ,Jаявок на ччастие в запросе котировок была объявлена следующая

ltнформашия: наименование )/tlастникt,l 
,]ак\,пки: сведеFli]я, и,]jlо}кенные в котировtlчной заявке

rЧаС"ГН!ffj]:l:Хr:Тfiff}'::,ilJ;;ý.-1Х;:?";Тдоступа 
к документаNI. подаiIныМ В фОРМаТе РDF

НаЭЛ.ПоЧТу.рассМоТреНИяИОцеНкИКоТl1роВоЧНыхЗаяВоК"ПоДВеДеНИяИТоГоВнеПрИсУТсТВоВаЛИ
представители vI{астников размещения заказа' - заявок на участие в запросе

от,зывt,lв заявоl( на участие в :Jапросе котировок цен и изменении

котироtsок tIeH не бы-по :за(lиксL{ровано,

9. lrе.зультаты pacclvlo гренl{я 1,I оцеtlки ко,тироl]оl{ных ]аявок:



}Г!

п/п

Регистрашио
нныйt Hovlep

заявки

Участник размещенI,1я
заказа. подавшlий

заявку

ИнtРормашиrt ot)

).Llас,гнике (ИНl-{

КПП аrрес)

инл] 77j3211182
кпп 77330100i

||7342. г. Москва. ул

Бутлерова. д. 17.. оф,

298

инн 11l2026844
кгiп 770501001

1 150З5. г. москва,
Космодамианска,I

наб.. д. 4/22" корп, А
пошt. 1" кOмн

инн 78 j9 j991 70

кпtI 78]9001001

1 901 21 . г.Санкт-
Перербург" пр,

Рип,tскс,l г о-Корсако ва,

д.8j-85 "l ()

инI l 480824956580

3L)9]14 " Ли пецкая

rэбл.. г. елец. ул,
Костенко. д, 42В" кв

49

и||н 7121б386j 1

кllгl 772701 001

111342, г, N4ocKBa" ул

?,

N! l845
З1.10.20l9 г

i0-00 час.

N9 i846
j1.10.2019 г

l0-01 час,

ооо ксоциальные
проек,гы)

ООО <<Гlрогра\1\l

ин}liин1,1р1,I н г))

ООО кСоtРт Биллинг>

ИП liapxoMeHKo В, I]

6

J

N9 1847

Зi.10.2019 г

l 0-01 час.

4

N9 i848
j1 10.2019 г

] 0-02 час.

5

N9 1849
З1.]0,2019 г

10-02 час.

ооо ((ИЦ Э.ltи,т-

профит МСli)

ijаявки всех участников
котировок.

l 1. Публикация протоко,па:

hr;"ж:':Ё"-ох,|JlчtОffii#J*:менко в. в. лучrrrим" зак'ючить дОГОВОР На ПОСТаВКУ -

програj\4N4нOго продукта 1с: прелrrриятие в.j лиценl]ия на сервеР (Х86-64) (LISB) С ИП ПаРХОМеНКО С ЦеFIОi'

договора 99500 (/{евяносто девять тысяl{ пятьсот) руб, 00 коп,

Голосовали - (за) - б членов конкурсной ttомиссии, елиногласно,

Б _ile Blt. .ц. 4

:ЗакУПкисОоТВеТсl.ВуюттребоВаНИЯN,IДокчI\4еНТацLlИоПроВеДеНИИЗаПросi

Гl астtiяrriиii ll ротоliол подле рftзмеlL],ениrо rtа сайlте :]аказчи кtl )Yil]}_, е-lltl,Ьgфit в двхдневн ы

срок с даты его подпи
/Антипко А. Л.

l t{абан l-{. А.

/l3олотарев А, Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Уркlпина М. И.

/ Рыбина I-1. А.

соо,тветствие
требованиям

соо,гветствует

Гl ред,поlttе гt гt

ilrl цL,ll Ll

догоt]орil

103700.00

соответствует

соответстtsует

10 j700.00

l0j700.()()

995 00"()0
соответствует

соответствует10]700.00

+
l
]

i


