
г. Елец

Протокол NЪ 49
вскрытия конвертов. рассмотрения и оценки котировоIjных заявок на ремонт

гастродуоденофиброскопа.

<<28>l ноября 20l 9 гtlда

1.IIarlltetIoBitIItre ttре,цllеl-а,;апросtl кtl,[IIрOвOк: pe\,i Olll гастрс)_1!tl;{еtltlr|iибllt,скtlttlt

2. Заказ.лик: Частное учреждеltие здравоохранения кБольница кРЖЩ-N4едицина) города
Елец>/ЧУЗ кРЖfi-Медицина) г. Елец>

3. IIрелмет договора:
Наипценование закупки : рем о н т гастродуоде нофиброскопа.
Начальная (максимальная) цена договора: З00000 (Триста тыся.l) руб. 00 коп

-l. ИзвеrценIлс 0 пpoBe.|teHIrrt ]ilпpocil котировOк цен: Извещение N9 49 о проведенt,I1,1 настоя]лег(_)
запроса liо,гировок i{eH было разN,{ещеlIо на сайте wwц,.еllесlrgсl.гчr 21.11.20l9 r.

5. Сведенлrя о комLlссии:
На заседании комисси1.1 по проведению процедуры вскрытия конвертов. рассмотрения и
оценки котировочных заявок на ремонт медицинского оборулования присутствовали:
председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л.

:]аместитель председателя конкурсной комиссии.

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

члены комиссии:

1. Золотарев А. Л. * начальник хозяйственного отдела;

2. Лаврухина Н. Б, - провизор-аналитик;

j, Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5. кворум имеется.

6. Ilроltел\,ра вскры,I,r,lrl It()lrBepTOB с }ilriliкaпrtl на yчасl,ие в заIIросс ко-гtIрOвOк lteн:
Прtlце.i11,рa1 всliрыl,}.lя конtsерI,ов с ,]arl BKai\,1 и (O,t крl,tтttяr к дOсIVгlit к .цllцli1141-,нl,аlN,,I .

Ilре]{стаR]lL,нны]\4 в,)лектроннtlй фсlрме гlо эJl. IlOtl,гe в форп,lа,ге PDF') на 1,1пa,гие tsзаllросс
Ko,rttpoBtll( цен. былаt l]роведена кoнKypcнoii коп,tиссией в 10 часов 00 мигl1,,г ((28) 1l. 2019 года
по адрес\,: З9977З. II лlttецкая об.,t." г. Елеri. ул. Новолилецliая. д.20 в каблlне,rе гil;1вI-Iого врача.

7.'}аявкlt II2l ylltlcl-|le в ]апросе ко,[ирOвоIt цеII: IJce заtяl]Itи. постчпl,tt]ш1.1е ttt,l запllос ко]ирOвоI(
tlcH" бы.lll.t,]аl]егистриI]ованt,t в }Кl,рнале входящей докуN,{ентации в гI ptleN.,1 t-tой г-,lавн()го l]paLlit и

iKvpHale регис1 paL{t.tl.t tiостчtl-i]L,}lLIя ,]tlявок на участие в заIiупо1.1ных ]tроцед},рах.

8. Результаты вскрытия Kol{BepTOB с }аявItамtl на участрtе в запросе котлtровоIt цен:
!о otctlH.taHt1я \,Ka,]aHHt)1,o l] котироt]очной докумеtJтации срока подаLIи заявок на участLiе

iJ ,]i]t,Ipoce котировOi( t<?1>> l1, 2019 года 10 I]acoB 00 п,тинут бы_цtt гIредставлены 2 (1_IBe)

ко"гировочн ые зz,lявки на1 э,п. п()LI г), в 0l,сканированноN4 виде в формrате рс1 t'.

В oTlioшleH1,1 lt пос г\,гl}.iвtII Ltx заяво]( на участлlе в запросе I(оrировок бы.lIа об,ьяtj]lена
сJIед\,}ошая иrrс[iорNlация: наl4менование участника закупки; сведения. изло)tенн ые ts

котировоttной ,заявке yIlitcTHI,Il(a заку,пкLl. л{сп()льзуемые для оценк1] заrIвок.
На процед\/ре о1 tiры,l,t4я досl},]lа к доIiуN4ентам. пре,i{ставлеFItIыlv FIа эл. гlочту в

ol,cKaHt.IpotsaHHoM виде в формат,е pclf . рассмотрения и оL{енки котtlровоt-lLlых заявоI( на ремолIг
гаlстрод),оленофибросI(опа не ltрIIс\,гствовали представители участников раз]\4ещения заказа.
()тзывов заявок IJa \,,частие в запL]осе котиI]овок цен и изх.{ененлtйзаявоii на уLlастие взапросе



; . Рез\,льr а'ы pitcc*tOTPelltlя Ii otlerlKIl tt''.IipoBotlHыx ]ilяI]ок

м
пlп

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник
раз]\{ец{енttя заказа
подавrIrий заявку

Информачия об
)/ttастнике (ИНFI. КПП.

алрес)

l Iредлtliltенн
arl цена

л()I,овоl]а.
L'оот,ветствие
т,ребо ваl"tлtямt

М 2020 от
26.i1,20l9 г ООО кСпектр>>

инн 366612зб42. кпп
зббб50 l 00 1

jt)40З3. г, Ворогlе>lt. у.л,
Ул. fJс:пч,г;tтская. д. ]

2978.50"00 с()о,гвет,ств\/е,r

] LYl 202l от
2б l 1.2019 г ()(_)О <<Кейl,г>l

инн з66508з9з3, кпгI
77з40 1 00 1

12З l54. г. Москва. б-р
генерала Карбашiева. д. -5.

2

jt]0()00.()() сOответствует

Котировtl.1н ые заявки
KoTI,IpoBoK.

_\/IIacтHl]lioB сооl ветсrвуют требован иrlм доку\,{ентalции о гIроtsеitеljии запросr1

9. Подведение итогов:

] ] ПпизнатЬ предложение ооО кСпектр) лучшим.
9,2, Направить В ювдз пакет документов на согласование для заключения договора,

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.

l 0. Публикация протокоJlа:
Настоящий протокоjl ПО!.,.Iе}IiИТ размеLцению на сайr.е заказчика

срок с даты его подписания,
u ri, в ,cl]eclr в jtв\хдневгtый. гti

пос;rе получения от Ювflз согласован Ия Для заключен ия договоl]а итогогJыil прсlтокол запросакотировок булет размещен на офиц t-lп,t сайте tlУЗ www.ellechgd,гu в дI]ух дневный сро li с ,l[lтыгl оjIписаLI l..l я j]a }jног () t]роl-()к().1 it

/Антипко А, Л.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б.

/Рыбина Н. А.

1


