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вскрытия конвер]l)в. l]a]ccМoTpell 1,1я l,i ()LteгIiil,i ко1'l4рOt]Ol{ilь]х:]сlявоIt. подведеFlия итогов в запросе
к(,)гировок на гl()стiltsк\, канL(елярск}lх l-t.lваров на 2 кв, 2019 г.

<06> декабря 2019 годаг. Елец

t. I{аИМеНОвание предNtета запроса ко,гI,IровоIt: постilвка канцелярских товаров.
2. Заказчик: Частнtlе \/t]режденllе ],iравоохранеllия <<Бо:lьница <<РЖ/{-Мелицина) города Елец>/
СОКращенное офиuлlаjlьное наиNlеtiоваtlие \ tlреiltденt,tя: t]УЗ ((РЖ/I-Медицина> г. Елецl>
3. Предмет догOвора:
Наименование зак\,гIки: поставка канI{е]IярскLlк ToBztpoB [{i} 1 кв. 2020 г.

На.Iальная (максиlчtа"tьная) цена д(,)г()IJора по jб лот,апt: l4715б (Сто сорок семь тысяч сто пятьдесят
шесть) руб. 90 Krrlr.

4. ИЗВещение о прOведении ]апроса K()1,1,1poвoK ltelr: Извещен1,Iе Nl 51 о проведении настоящего
ЗаПросакотироtsокllенбылоразN{еlltt,i-t(lt-t:tсайтеwrчr.r,.еllесlrgсi.ru((29)) l1.2019г.
5. Сведения о KO]vlI,1ccllll:

На заседании KoN4 l4cc},llt по проведенLltо процедуры вскрытия l(oHBepToB. рассмотрения и оценки
КОТИРОВОчных заяв()l( lIa поставк\/ KalJl tT()BapoB присV,гсl вовали :

i l i)c,, lСc, ill l С. l t, l(llI ] ii\ ir(., 
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-':}iI\I. I]lillJI{i)l'() ij|littlil Illr \IL,tl]ltllI{clit)ii t!i!c1l] tllrilltrr lL.\

ti.,tct 
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l. \'1lttlttttгta N,l . l. 1 - 1 lill]l]t,tii бrхl11_1iсl)_

l. l)biбt,tHlt IL А 1i]{C!lt.'lii()}) llt) lll)()lIji)(i.,l(, ll),cl{ll1,1\] l:]()l!l]t)cll\l:

i. 3tl,ttl't apcrl ,\ ]i lii!ll.i li,]1ll]i \(,]}l il(, l]]cliIl()l() t)I.:lc.iil.

-1, -'llttillr xlttllt i l i, lIil(}lji1 l()i]-illliI.1l] 1 i]ti.

l,'IЗ 7 'l,tctrc)B Ii()il]i\ p!., lt()il li()N,l llCCllIl l]l)ll(\ lc ] l]i)liil:lt.t (l" litltlllr \l 1.1 \1ccl,CrI

6. ПроцеДура всltрытtlfl KoLIBepToB с itlrlBltilvII.I на 1,IlilcT[le в }апросе ко,rирOвок цен:
Проi_iедура всitрьI,г1-1rl tilltlBepToB с зiiявкii\llл Ftai Vt]асl,ие l] запрOсе Koтl,lpOBOK це1-1, рассмотрения и
ОЦеНКИ ЗаЯВОК. Гt0.1lrс.fения итоlt)в" tjы-пil llроведена коFIкVрсноЙ комиссрrеЙ в 10 часов 00 минут кOб>
ЛеКабрЯ 2019 гi_lда II() a.llpecy: ЗL){)]]3" Jlлтгlеtlкая сlбл.. г. Гjлец. ул. I-1оволипецкая, д. 20 в кабинете
главного врача.

7. Заявltи на \Iчilсl,|,lе в,}tlпросе tiо IIlp(}l}t}li iletl; Г]сс з;iяlзк1.1" постVпиI]1пие на запрос котировок цен.
были зарегисlр},Iроi]аllьl rз }i{l,pHa"re ВХtl;1ЯttltСй,]оl(),i\,lен-г|tt].и],l в приемноГл главного врача и }Курнале
регистрации посг_VI].lения,]аявок на 1,t1;1g,,"a ltЗак\/поLI]-Iьjх IlpolleдypaХ.

8. Резу.пьтаты всl{рЬIтрlя конвер1,0в c ,]arlBttaNl!I на 1,qilg,l,t,le в ]rlпрс|се кOтировок цен:
!о окончан1.1я _\t{азанFIого t] Ki),l }.ll){)I]OLlHoй дсrк1 ментаItиl.{ срока подачи заявок на участие в

запl]осе KoTi.tpOBOK r<()6>l деiiабря ]()i9 I().,lit l0 ltilgol] 00 мин\,1, были представлены 2 (llBe)
коти ро вочных зilrl l] }i i.l гt i1 бr,,чt axcrt () N4 tl ()с }.t I с jl е.

ВСКРЬiТИе KOFII,}ep,I0B с заяi]IiаN,ll-j tla \/tIастие в запl]осе котировок. поданными на бумажном
носителе, проводtl-гlОсь в поряДt{е llx l]oc,t,yllJleH}Iя. В отношении каждой заявки FIа участие в запросе
котировок бт,lлаt объяв-пена следVлопlая l.tн(lсlрш,lац}Iя: на!l]\,Iенова}Iие участника закупки; сведения,
ИЗЛС)Женные в ltol ttрtltзсtчной заrIl].кс ),lJilc lIIllIia ]aIi\.IlKl{. l,iсгIолIэзуеN,{ые для оценки заявок.

На ПРСltДеД\;рс всIiрьi,г1.1я ltol{l]c}]0,0ts- рассNI()-грсt{l,{я 1,1 olletltt}.,l коти}]овоI{FIых заявок на ilOcTaBKy
КаНЦеЛЯРСКИХ 1'ОRа}l()i] IJc IIpI{cYTc],l](]i}i1,1|}4 п})едс-гавI,1-гсjlи \itttlcl-HI{KoR ра,]мещения заказа.

ОТЗЫВСlВ зalявOlt Llа _\I{acтL:le в ]allpocc кот}lр{)воt( IIен 14 измlенений заявок на участие в запросе
котировок цеIJ 1-1c] бы.;lсl,зафиксиl]оts,lIit).



9

l)егистрацлtо
нньiй HoNtep

заявки

\"lltc tttllli
illi J\]cltlcllIlri

;iiiiit jil_ t Ltl. llttзtr t t i ii

]liяl]li\

()()() KФlapllar,>l

I 1 r tt]l,,t.rlltt Ltt li iiб
\ (llic ! liirr,L: ( l il ll l

lll!il .t.Lllct i

l1llil+s]1()1(,11,1
liilll |3]li)()1

it)t)77{). r. i1,1clt.

_ llrttctit,ltlt rlб-t.. l_t

('trIзc t t]iilirl., l. ()8

iltlil]3]l()]().r]]
ii1lll-+8]1t)i()()1

]()()77]. .l l ttlict lrtlilt

tltl.t._ l, l-,tctt_ r_t.

('ilIзcrc]iltri. .t l l 7']

ГIредлоя<еннаrI цена.

руб,

lj6]71"40

Резt,-lь l ll I.1,1 J]llcc\{0.гl)elll{rI lt 0lter]Iilt ri(),1,1tl)()l]()LIlIblx 
,tllfiIiOK:

,\г!

гllп

JYg 2071

05.12,2019 t

14-З0 час.

лъ 2072
05.12,2019 r,

1 5-00 час.
ОOО кi{анцлер)) 1 -+ 1 997.,+5

кOтировоi(.

l'олсlсовали - (,]а)) - 6,t.iteгtoB конкурс}tL]й ttс_lмиссии. едl{н()гласнс)
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