
Протокол ЛЪ 20l ,5 8000026
РаССмОтрения и оцеi]ки котировочных заявок на выполнегtие работ по ТО медицинского

ооор)дования (извещение М 5 от 29.01.2020 г.),

г. Елец <r05> феврir,пя 2020 гола

1. IIаименОвание пред},lс Ia }rlllpoca lio,l 1.IpoBOli: Bb]Il0]llIclttte раСlот rltl Т() Nlедицинскогс)
оборудования.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения кБольница кР}К!-N4елицина) города Елец>/ЧУЗ
кР}ItД-Медицина) г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: выполFIение работ по ТО медицинского оборулования..
Начальная (максимальная) цена д9гоg9рп, 794627 (Семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот
двадцать семь) руб. 26 коп.

-l. ИЗвеulенI,1е о проi}еден[Itл }апрос:t Kol,rrpOt]oK ttetl: [.1 lBeшteHtle,Ц,_j о проведении настояцего
за]просil котироl]ок цен б1,1ло pa,]NlellleIt(l lltt саtй-t,е r,r tl,,t,r .е|lесilцсl.гLr ]9.0 l .](j]0 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедурьi рассмотрения и оцеFlки ко.Iировочных заявок
запроса котировок цен на выпо.]llIение рабоr-по ТО медицинскогtr оборулования присутствовали
председатеrlь конкyрс ной ком исс l.t и :

- главнырf врач Антигrкtl А, J]

заý,1 сс],I4те.пь t ] редсеl|(а ге,:1я lto I I liYpc гr tl й ко\,{ и сс и }1

- :]aN,L г,цавного врача по MejltlLlt{гtcKoil (lalcTl{ t{абан I{. А

Ll,iIeH ы liO\{ 1.1 cc1.1 tl

1. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

2. Лаврухина Н. Б. - провизор-аFIалитик;

З. Рыбина Н. А. инспектор по пl]оltзводстIJL.н1-1ым Bollpoca\4:

4. Урюпина М. И. - главный бухгаптер

В присутствие ин}кенера i категории Урюпина А. В.

Из 7 ч_ценов конкурсной комиссии присутствоваJ]и 6. квtlрчп,t имеется.

б. ПРОЧеЛУРа рассмотрения и оценки котировочных заявоtt на участие в запросе ко,tировок
цен:
ПРОuеЛУРа РаСсмотрения и оцеl-tки котировочных заявок на участие в заlrрOсе котировок цен. была
ПРОВеДена конкурсноЙ комиссией в 10.iacoB 00 мигlу,т <<0_5>l 02.2020 года по адресу: З9971З^
ЛИПеЦКаЯ ОбЛ., Г. ЕЛец. ул. }{овол1,1llецкая. д. 20 в каблrнеr-е г.цilвноI,о Bpallta.

7. Резчльта"гы рассмотрен!lя t,i оцеllкLl кот[lровочных }аяв()к :

f,О ОКОнчания указанногс) в котиl]овL]чной докчментации срока гtодачи :заявок на уLIастие в запрOсе
котировок (05)) 02.2020 года l0 чассlв 00 минут были llредст:lt]лены: 2 (lIBe) котировочные заявки
на эл. почту в отсканированн0\4 i]I4де в форпла,ге РDF.
В ОТНОшении поступивLLtих зartBoк HiI участие в запросе котировок была объявлена следующая
ИНфОРМаuия: наименование уLlастниI(а закупки: сведения. и,]jlо}Iiенные в котировочной заявке
уIIастника закупки. используемые для оцеFIки заявок" предло}кенная цена.
На ПРОЦеДуРе рассмотрения и оцеLlки котироtsQчных заrlts()к не llрисутствовали представители
участников размещен L{я l]ака,]а.



N"
п/п

Регисr,рацион
ный номер

заяi]ки

l

]tГq 195 от
3 l 0l .2020 г

09-02 час.

2

Jф 210 от
04.02.2020 г

13-20 час.

Соответствует

соответствуе,г

,. Ре l\.]t, l il l'Ы pilccý{0'I'pelIrlrl 1.1 ()llcllKtr K(),|,IrJ)Olt0llt{1,1x tarlt]Oli:

Ао кЛ ll п ец к\1 L,:Il,ex н и l{;l)) 76l |16"з2

ООО << С_'тандарт-Тест,> 7lt(]()()().()(_)

котировочные заявки ччастнLlк()в сOOTBеTCTBуLOT TpeбclBitHt,lrlM локу\4ен]ации о проведении :]апроса
коти pOl]Oli.

9. Комиссия приняла решение:
9.1 . ПризНать предлОжение Ао кЛипецкмедтехНика) лучШим. tlредлОжившиМ более низкуЮ цену для
заключения договора и котировоr]ная заявка которого соответствует требованиям документации о
проведении запроса котировок.
9.2. Направить В ювдЗ пакеТ документОв на соглаСование лля заклЮLlения договора.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии и инrкенер l категории Урюпин А. В
единогласно.

Y.lacTH иlt разNIещеFl ия
заказа. подавший заявку

ГIред,псlхtен ная

цена договора.
соотве,гствие
rребован ияп,t

cclrgcl. гLr в дв\lх.lневFiыl]

l 0. Публикация протокола:
Настоящий лротокол подле){tиl, ра,]меLцен}lк,l на сайте зака,]чика
срок с даты его подписания.

ttltrr.ell

После получения от ЮВfiЗ согJlасован ия дIIя закJIк)ttения догоRора итоговый протокоJI запроса
котирOвок булет размещен гта сlфицлlальгrом сайте L{уз rvи,rv.elleclrgd.гLr в двухлневный срок с даты
П()ДПl,{c]aHия дtli-l tl()l о гlр()тоl(

/Антипко А. Л,

/ r{абан Н, А.

/Золотарев А. Л

/ Лаврll,хrrна Il. Б

/Рыбина Н. А

/Уркlпl.tна М. И

/УркlIlин А. В


