
вс крытl,{я KoLlBep],oB

Протокол N9 50

расс\{О.rреFll'iя.0l1еtlкииПоДВеДеНИяИТоГоВЗаПросакоТироВокНаПосТаВкУи
\l()Ii l,aih liOl tJ,и ци()нср()l]

<02> декабря 2019 гола
г. Eltert

1. }lаименованItе tlредрtеl,а ,trrпpocul котшровок: поставка и N4oHTa)( кондиционеров,

2. 3аказчlлк: LlacTHoe уLIllе)к]Iе}r,,. r.,|й"хранения кБсrльгlица <<РЖl]-Медицина) города Елец>/ЧУЗ

<<РЖД-Медицина)) г. Елец>>

3. I-Iрелмет договора:
Наим ен ован t4e закч п Klt : l locl,i-If] l{a и \,1 о 1,1Ta)l( ко 1-1ди ци 0 н еро в,

Начальная (максltама-чьная) цена доIоВора: _57400 (Пятьдесят семь тысяI{ четыреста) руб, 00 коп

4. Извешение о проведенIlи ,}апр()са l(oTrlpoBolt цен: Извещение Ns 50 о проведении Еастоящего

ЗаЛросt] кОТИроВOК t{eH бы'lrl pil'l\4etlle}to Hit caitTe ъ'wr'"''ellechgd'rr'r ((25) l1'2019 г'

' Тж:;u:;тт:;:х"" no 
'liх)ве.цеl_{ик] 

llроцедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки

КоТИроВоЧНыХ']аЯВок.По:lВедеi.Il,tяИТоГОВНаIl0с.гаВкуИ]\4оНТах{КоНДИцИоНероВПрИсУТсТВоВаЛи:

ill]c. lCc. tll l с l l, li()l l Kr 1lct ttlii li(l\l l]t'g 1,1 l 1,

- I.1iitJ}lt,itii ltl-1lt,i ,'\itttttit;rl \, _] l,

Jit\lcClt,l l,c.lt, ]lllc,Lt,c. llilc,l}i ]i(]llli\l]l'l'(.1i1 1,tl\lllCCi1}l,

- iit\l 1,1.tlllir\lr) lil).t,l,t llt) \l\"llllLllIL'L(,li't,t,'lrltllri,lttr Il, \

tl.tcttt t Ii()\l llf Cti tl.

i. \"1lrrlttIlttir \{. l1. - l litlJllr,rii бl \tit, llc}),

], l)ыСltl rrir ll, .,\. - l1iicllt.lilt)p ll() ]lp()l] ]lJ().Lc1,lJcitlt1,1\l tJ()Ill]()cit\l"

l. -]Iltlrllr ritttlt l l lj. - lIl]()l]ll ]()il-iiltlt,ll1 l llIi,

-l.']tl.toll.tllcB.\,'..l.ill.tlii.i.i1,1iltt;xtl,,liiic'tl]ciili()l()()1.1lc'lit.

lrl з 7 ,t:tcttill] K()ttк\ lrcгttrii N()\1l1c|:t1ll IIl)l1c\ lc l l]()l]i]t,,ll1 (l, Kttrlllr rt t,l}lCc,t c,l ,

(l. llprlltc,t\pt lt{jli|)t)lt,llrt li{)Illr(,l]l(}li (, lll1ll]liil}llI llil \tlacltlc li titllp{)ce li(),1,1Il)()BOIt lle}t:

врача.
7.Заявки на },час,гие в ,}апросе коt}rрOвок lleн: 

_r!лтrrrJллDq_., п жvпнапе R

l]се,lаявки- пOcTYlll.tl]lll1.1e liП ]allpOc ко,гирOв()к tleH" бы,rи,]арегистрИрованы в Журнале входящеи

лок),мен.гаltl1,1t4 !] ttриеt1,1ной г.ItIIjllо'о l]|]aria lr )tурншlе рег,ис,грации поступления заявок на участие в

заку гlоtt 1,1 ых п ро ttei]ypax,

8. Результаты вскрытt{я кOнвертов с заявItами на уt{астие в запросе котировок цен:

/{оокончаНИЯчка:jаНноГоt]коТИроВоЧнойлокУп,rеНТаLlИисрОкаПоДаЧиЗаяВокнаУЧасТиеВЗаПросе
KoTLlpoBOK <<()2> декабря 20i9 гс1,1а 10,1acoB ()0 минут были представлены: 1 (Одна) котировочные

заявка Har б\,маtrl<гt(ll\t l,{t)c}.1l-e-le. 1ыла объявлена следующая
t] clr.Holtlc,Hи1,1 ll(]сг\,llt,tlзtttеil ,Jllявк},l на \,Lltic,{,I,,e в запрOсе кс),гировок с

инфtlрмашtlя: ttaи\leil()Bill]l,te }',litc"гitI,1K,t зllк\,I1ки, сведения, и,]ложенные в котировочной заявке

,"*lъa}lъy__Hi:;;'T:;#j;"iill;:ff|,n'^o.'rno к документам в электронном виде),

рассNtотрения И ()ценкl4 K()1,I,tpOi]0IIttыx 
,]аявоlt, подведения I,{тогов на поставку и монта}к

коНд1,1циОНероВНеtlрLtсYТсГВоt]i'ljl},1llрс.ilсl.tit]14Геjll'I}.LIаСТt.lиltо'р"]Y:.Т'..-:ИяЗакаЗа.
От,зывов,]ztяВ()l( llLl ).rlac].l.tc t],Jilllll()ce li()Tl{poBOK llel'l l'I ll:зtvtенений ЗаяВок На УLIасТИе В ЗаПросе

котировок цен не былtl за(lиксироваlл(),

\



9. l, .пь,таты

Регtлсr,рацио
нный номер

,Jаявки

\ ,tltc l tljlii l)ii j\lcIlLcll}lrl

]liiilI tii" ltti. ll,ttltttttii
ilt'l l]l\ \

ll oцelllttl коти овочFIых заявоIt:

Информашия об

)1l]acl,HLtKe (ИНН-
КIlГl" адрес)

Предлохtенна
я цена

договора
(.)

5 6 5 ()()"0()

rvr,r r,i, .cllccl-t cl. l,Lt в двхдневныjа

N9

гt/п

Nl 2051 от
02.12.]019 г

()с)-00 час.
ИIl LJ.;la,ltr,rirrиpclB fi. [3

инн 480801012592

З94000, г. BopoHelK.

у л, llагорt,lвского 1 .

кв. j49.

Заявка J-LtасТНика зак\,пк1,1 СООТВеТСТВ}-ет требованиягч1 документации о проведении запроса

котирOвоIt.
l 0. Подвеilен!lе }lT,ol,,ot}:

10.1. Ilризl.tаlгь ]Llпрос K()TI4p()t]OK llc сос,l()явtltиN,,1ся (согласно п. j06 п,п, 1 <<Ilолох<ения о закупке

товаров. рабоТ и усл),Г д_ilя H\,)ti.,l негос\/ДарС,гвенных учре)tдений здравоохранения ОАО кРЖfi>),

Повторно процедуру зак\,п KI.I конt{урен,гtlыNI сllособоп,t не проводить.

10.2, Заключить договор на постаtsку и монтаж кондиционеров с ИП Владимиров Д, В,, как с

еДИнсТВеННЬiМПосl.аВЩИкоМlрl,ковсlлстВуясЬп.61п.п.2Положения).сценойдоговора56500
(ПятьдесяТ ttlecT,b тысяtl illccl,t,coT) рl,б, 00 кr-lп,

направить в [оt]дl] в l()-tнеrзrlьtii clrtlk tlб;lаrцсгtис с арг\vlентацией выбора неконкурентного способа

,]акV ll Kt4.

Голосовir-пI4 - ((,]а)) - б ч.tснtlв цqцlillрСНt)й кtiл,lиссt,tи. елиногласно.

срок с даты e[,o поilгlисаll1,1rt

/Ан гипко А. Л

/ LIабан [-l. А,

/Рыбина F,l. А.

/Уркlltина М. И

L /']t,r,,r,,rrрев А. Л

С]оо,гветстIзие
TpeCloBattl ия п,t

С]оответс,гвует

Pilcc}l(),I Pctlllrt

l


