
Протокол ЛЪ 55

рассмотренияи оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок на поставку
педикюрного аппарата

г. Е.цец к2З> декабря 2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок: llocTaBka педикюрного аппарата

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖД-N4едицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖff-
N4едицина> г. Елец>

3. IIрелuет договора:
Наименование закупки: поставка педикюрного алпарата.

Нача--lьнаЯ (максимаЛьная) цена договора: 102300 (Сто лве тысяLIи триста) руб. 00 коп

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
извещение Nъ 58 о проведении настояtцего запроса котировок цеII было размеtцено на сайте

rvw,w.elleclrgd.гu (( 16) 12. 2019 г.

5. Сведения о комиссии:
FIa заседании комиссии по проведению tlроцедуры рассмс)lрения и (,)ценки котировочных заявок,

подведения итогов запроса котировок на поставку педикюрного аппарата присутствовuLчи:

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А, - инспектор по производственньiм вопросам;

З. Золотарев А. Л. * начuLпьник хозяйственного отдела;

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-анацитик

Из 7 .tленов конкурсной коплиссllti llрис\ Ic lB()Bi,t_ltl 5. квtlруп,l иN"Iеется

6. Прочелура вскрытия KoHBepToI] с заявкаIчILI На уtlдg,гllе в запросе котировок цен:
проuелура вскрытия конвертов с заr]вкаN,Iи на уLlастие в запросе котировок цен" рассмотрения и

оценки заявок, подве,IIения итогов запроса котировок бы-rtа проведена конк),рсной копlиссией в l0
часов 00 мrинут ((23) 12.2019 года гIо адресч: ЗС)С)]]З. Jllrпецкая об.;t.. г, Е.пец, у,п. НовОлИПеЦкая. Д.20
в кабинете главного Bpal{a.

7. Резl,льгаты вскры,I-tlя KoHBept,ol} с l}tlявк2lуи }l:t ytli16,г1le B:tilllpoce KOTI{poBoк цен:

КотирtlвоЧные заявкИ всех \IIIасТltикоВ запроса кOтировок соответствуют требоваLIияNl докуN,lентации

8. Результаты paccNtoTpeнLlrl rt оuеllки кOтlлровочных ,]аrlвоlt:

в отношении поступивlIIих,]аявок на учасl,ие в загlросе кс)тировок была объяв;lена следуюцая

информачия: наименование уLIастIJика закупки; номер по проlокоJ1\/ вскрытия конвертов. сведения.

изложенные в котировочной заявке уLIастника закупки. использYемые для оценкi{ заявок.

На процедуре рассN4отрения и оценки l(отировоLIных заявок не присутствоRа]lи представители

участFIиков разN,lещен ия заказа.
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9. Подведение итогов:
Копцl,tссия приняла решение :

признать победителем запроса котировок на поставку педикюрного аппарата ооо кБизнес

Медицина>. пред-[ожившиN4 более низкую цену договора и котировоLlная заявка которогс

соответстВует требованияN,I документации запроса котировок,

Заключить договор на поставку педикюрного аппарата с ооО кБизнес Медицина) с ценоЙ договор;

99900 (Щевяносто девять тысяч девятьсот) руб, 00 коп,

Голосовttли - (за) - 5 .tленов конкурсной комиссии и заведуiощий складоN,I, единогласно,

l0. Публиtсация протоколil:
Настоящий протокол подлехtи,г размеLLtению на сайl-е ,]аказчика

срок с даты его подписания-

/tlабаrr Н. А

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Рыбина Н. А.

/Зо,потарев А. Л

ellc , гl"l в двухдневныi
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