
Протокол Nч З

рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов

запроса котировоIt на поставку инструментов нейрохирургических

кOЗ> февраля 2020 года
г. L];Iец

1. Наименование предмета запроса котировок:

поставка инструментов нейрохирургиLlеских,

2. Заказчик:
частное учреяtдеFlие :]дравоохранения кБольница кРЖД-МеДИЦИНа) ГОРОДа ЕЛеЦ>/ЧУЗ КРЖД-

N4едицина> г. Елец>>

3. Прелмет договора:
Наименова,,'.,uпУппи:ПосТаВкаИнсТрУМентов19йцоХирурГиЧеск
Начальная (максимальная) u""u оо.оuЁрu, 1 10765 1Ьто десять тьlс, семьсот шестьдесят пять) руб, З5

коп.
4. Извещение о проведении запроса котироВок цеН: 

к, ,_п пя2I,,етт]ено

извешение Ns З о проведении настояu{его запроса котировок цен было размещено на саите

ww-w.ellecl"rgd.ru к24> 0i, 2020 г,

5. Сведениrl о комиссии:
НазасеДаниикоМиссииПоПроВеДениюПроцеДурырассМо'р.п""1:i::::котироВоЧныхЗаяВок'
подведения итогOв запроса котировок на поставку инструментов нейрохирургических

гl рисутствовLп и:

Председатель конкурсной коп,tиссии :

- главный врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной кOмиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М, И, - главный бухгалтер;

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

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

4.НачальникхозяйстВенноГооТДеЛа_Золотаревд.Л.

Из 7 ч.ltенt)в конкурсной ttt_iп,tиссtiи гlрIlс\ lc lH()tjit,Lrl б_ tiB(llэl \,l иNlее,гс,l ,

6. llроuел},ра всI(рыт,ltrl коlil]ер_гOв с l]2tяl}Kitj\tLt на \ltlllc_l,Iie l],]irllpoce li0,1-tlpoBoK tleH:

Ilроuелура рассмотрения и оценки коl,ировоч}{ых зalявок, подRедения итогов запроса котировок цен

была проведена конкурсной ttсlмиссией в 10ЧacoB 00 Mr,rHy,r к(Jз>02,2020 года гIо адресу: 39977з,

Лип.,rпа" обл,. г, влец. yrr, }{овсlлигIецкая, д, 20 в к:rбинете г_rlавнOго l]рача,

7. РезульТ,аты вскрЫ"гия конвер,гOв С ,}ilr]Bt{aNlll Ilit yllac,гlle в ,-}2rпроСе ltо,tировоlt цен:

ЕДинс.гвенНаЯкоТИроВОLllIit'l.]ll'lВкtt)'tlа]с'rНикt.l']аК\'tllit,lс()()'].ttе'Гсl.}Jче-l.требоваНияN'lДокУМеНТаLlлlио
проведеl]ии запроса котировоIi,

8. Результат,ы рассNrотрения 1,1 оценки li0,гIlровоtt}lых ],lяBoIt:

lJ отношении постуIIиI]Lших :]аявOк на ),частIlе в запросе котировок была объявлена следующая

информачия: наименOвание ,YrlacTHиKa :]аti}iгlки: номер по протоколу всl{рытия конвертов; сведения,

изло)liен1-Iые в котиl]ово,lноt,] ,]аявliе yLIi]cTt{иlia зак)rпки, l,iСПОJI[,ЗУеN,{ые для оценки зtlяtsок,

На проuеЛуре рассi\4о.гренtlrl l] L)l[ellKli KOl-}lpOBotIHI)IX ']i]яBOli Ile гlр1,1сY'с'воtsаJIи представI,1l ели

участн I,1 ко t] разN,l е l]te н ия,]акi,l,];t,



.]{!

п/п

988()0. i)0

9. Подведение итогов:
Коплиссия приняла решение :

Признать:]аПроспо,'роuопНесосТояВшИN,lся(::::.Т::п.jO6п.п.lкГIоло>iсенИяозакуПкеТоВароВ'
работИусЛуГДJIяНУЖДНеГоСударс-ГВеНI-1ыхуЧре)(ДеНl-{йзДравоохраненИЯОдокР)tД>)'
По втор н о про цеду ру заку п к и ко н ку ре нт 

" "]:l :,l :л:''":л"* 
]-{ е ll р о t] одить,

заключить договор на поставку инструменlо::,ч|:yрургиl]еских с единственньiм Поставщиком

(руковолствуясь n. бl n.n. Z Попоп,",iJ"j, ооо кПТо uN4,д"*,"ка)) с ценой договора 98900

Н",'тJ"ж";ъ,ш;тiJ;:т#;'#*:3о:Ё'". с аргументацией выбора FIеконкурентного способа

закупки,
Голосовали - (за)) - б членов конкурсной комиссии, единогласLIо,

ооо Kil]'O кМед,гехника>

/Антипко А. Л

/ Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ IIаврухина FI. Б

lУрюпина М, И.

/ Зо,чотарев А. Л

cll ссlrgd.ru в двухдневный10. публикация протокОЛа: - заказLlика
Настояший протокол подllежит размешецию на саите

срок с даты его подписания,

L'сlответствие
гребtlванияпл

Ilред;ttl;liенная
Lte I t а ,,{() го t]t)l]al -У.Iаст,ник раl]меш_lения ЗаКаЗа,

подавtttl,tй заяtsкч

РегистрацI-tон
ный HorIep

заявк1,1

соо,гветстI]уе lNs 140 от
28.01 .2020 г

2З-З8 час.
1


