
Протокол Ns 49 ИТОГ
подведения итогов запроса котировок на ремонт гастродуоденофиброскопа,

г. Елец к20> декабря 2019 гоЛа

1. Наименование предмета запроса котировок: ремонт гастродуоденофиброскопа"

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ

кРЖЩ-Мелицина)) г. Елец>,

3. Предмет договора:
Наименование закупки: ремонт гастродуоденофиброскопа,

ii;;-;;;" 1максимаЛьная) цена договора: З00000 (триста тысяч) руб, 00 коп,

цена договора, предпоrr."rrruо победителем запроса котировок 29]850 (щвести девяносто семь тысяч

восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп,

4. Извещение о проведении запрOса котировок цен: Извещение Nb 49 о проведении настоящего

запроса котировок цен было размещено на сайте w\l,w,ellechgd,ru 21 ,1 1 ,2019 г,

5. Сведения о размещении протоколов вскрытия

котировочных заявок на официальном сайте:

протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки

оф"ц"uпоrrом сайте НУЗ шrirцq1 Ц]цdдr_l 2 8, 1 i,20 1 9 г,

конвертов, рассмотрения и оценки

котировочных заявок был размешен на

6. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок На peN,IoHT гастродуоденофиброскопа

присутствовали:
председатепь конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии

1. Урюпина М. И. - главный бу<галтер;

2. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела:

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопросам,

из 7 членов конкж)сной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

7. Комltссия приняла решение:
Признать победителем запроса котировок ооО кСпектр> и заключить договор на ремонт

,aд"ц""aоого оборудования " 
,р*дпоrr.енной ц"I-о.lл 297850 (Щвести девяносто семь тысяч восемьсот

пятьдесят) руб. 00 *о.r. 1"о.пu"о"u"и" йуrrп" Nъ 4678/юв.щз от 20,\2,201,9 г,) с ооо кСпектр>,

l'олосовали - (за) - 6 человек, единогласно,



/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б.

iУрюпина М. И.

/ Рыбина Н. А.

8. Публикация протокола:
IIротокол подведения итогов подле)Itит размеIцению на официальFIоI,I сайте ЧУЗ wvw,ellechgd,ru в

двух дневНый сроК с даты подпI]сания данного протокола,


