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1. I-Iаименование предмета,}апросir котировок:

поставка облу,лателей-реr-rиркул,lторов уль-граdlиолетовьlх бактери цлtдl"lых

2. Заказчлrк:
частгtое уt.tре)l(дение 

,3llравоохра1_1еLtия <<гjоlьtrrаlrа <<р)I{li_N4едиl(иF\,1)) города Е"цец>/чуз кр}l(л_

Медицина> г, Е,пец>

3. Прелмет договора:
Наимеiлование закVпки: ll0cTaBKa обл1,,tателеt:t-рецир_куJlяторов уrrьтрафr,rолетовых бактериuидных

l-{ачальная (макс им альная) u..,o .*o.o"opu, 1 05 ьб0 ( Сто п ят ь тыс. tjoceN{ ьсот LUестьдесят) руб, 00 коп,

ц. Извешенllе о проведении запроса KoT}lpoBoK цен:

Извешегlие N9 201.-58000l2() о пpol]ej]el-ll,11,I насl,ояtllегt] заIlрOс2] lioг{4рt)в()l{ iletl было размеLtlено на

cliii lc rrrrrr.cllccllgtl .r,Lr " l()" ()] ,](t_l(] t

ý. ('l],c.teIlllrl () lt()\lllccllIl:

l ll]l]c\ l С l tJ()L]i-l-'l 1,1,

l I I.c. tc.,, tlr i (,, l l, lit lI t li\ llt,l t"ii tir,\l I l(,t,l I ll,

- t,,,1tilJl]t,til tз1llt,t l\tt t,ttttKtl ,\ ,jl,

']ltrtcc't t't lc, ll, IIl]c,llcc,illlc, Ill lrtllll;rilcrttlii lrtl\llt(t, llll,

- {il\l. ] lill{li(,| (l l{l)ill1 1 111t \lt, ll1llllllt,|,\)il 'lilt,l }l tlil,',il,r l l \

ti:teH t,i li()Nl l,tccl] и :

l. \'1lttlttrrrlll \,1. [,1. l lill{llr,rii ,'') \1,1 l lcl),

r. lrt,iбitttlL li.,\. - ll)lciIal\l()11 ll() lll)()lljI,,().iclljcilIi1,I\I l]()lii)(it'ii\l

З. .J larlp) xIltta I, I. ll. - trlltltзll,,()ll-alllLl1,1 l1,1 li,

-.}. lIa,tlt.tt,ttt.tti хt1,1яiiСt,L}сllltl)l () ()l.Lc. Ill 'Jtl..tl,ltlrllcrз ,\. -i [,

Из 7 членов конкурсНой ксlмиссИ14 прl4с\Il-ствовал1,1 6. кворум имеется,

6. Проuелура вскрытия ltgll3epl,o6 с :}ilявками Hil ччастLlе в зT просе котировок цен:

ltроuелура вскрытI4я конвертов с заявка\,lи на ччастие в:]alпросе KOTl,{poBoK цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 пцин',-г K:8>iOz.2020 l,ода llL) а]lрес\,: з9911з^ Липецкая обл" г,

Елец, ул. Новолиllецкая. д. 2() rз кабинеr,е I,jlaBHOt,о Bpalta,

7. Резу;rr,Таты вскрытиrI ltotll]epToB c ,tarlBKaMlt tta Yttас,гие в ,]atIpoce 
:'.отировок 

цен:

КотировочныеЗаЯВкиВсех)'.llасТtl14коl]]акуПкИсOс).Г]]е.ГСltjуеl.r.ребованиямДоl{у,МеНТациИо
гlроведен и и :Ja1llpoca KOTLl llOBt) li,

8. Резу.llьтаты рассýlt}],рения Il оценкll кOтировоLl}lыI,iarllt0li:

В отношении посl.у,гlивlll14х,]аir]вок Hi] \it-l|1с,гие t]запl]осе KOTlipOBOK была об,ьявлена следующая

информаrrия: наименоваI]ие yl1acг]J1,1Ka закупки; ноý4ер п11 lIpo1gцoл), всцрытия конвертов, сведения,

изло}кенные в котирово,lноЙ :]zlявltе )'LIастI-Iика закугlк1,1, исгlо,]lь,]уемые лЛя оценки :]аявок,

На проuелуре рассмотрения Li оценки котLlровоLIlIых ,}аяt]ок не лрису,Iс],вовZUIи представители

y.iac,f н }-{к()в размеU lеFI и я заказа,
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J:lявки

\',lttc i lIllli l]il ]\IctllL,]llIrl jirlilt ]il.
lI(), till]llIltij ;llltlзtir

ссlответс"гвие
требо ва лt и я,чt

с оо,гt]еl,с,гв vel,

\l.cl lссhgсl.гLr в ,tвухдневtlый

I j ilС, L, l()ilicI l l Iilrl

I lal lil _ l()l t)l]()l)li,

Nq 409 от,

28.02.2020 г

О[)О <<Би знсс N4с.цrr циllil)) 8 8 ( )()().()()

ИГl ГIа.цаев I-}, М l 05 800.00

оОО к lioпц п-:Iеliсl t l)lе

чlедt4 tILlнские п остattJки))
88.+()() ()()

соответствует

9. Подведение I{ToI,oB:
Комиссия приняла решен ие:
ПризнатЬ победите_ЦеN4 запроса t(O,rировOIi Hal п()ставК1, об-tl,чате-,lей-;lеtlt.tРii),_]iяторOв
ультрафI4ОJIетоIJых бактеiэицttлllы.\ ОО() <<Ijr.r знес N4едиiti.ii{а)). пl]е,,t-.loiliивillеlо бо_цее выгодные
условия испоjlнения /lоГовора. Lt кt)],},1роtjоllнtlя ,]tIrIBlial ltо"гороI,о соо-rветс1,1]уеr-требованиям
котировоl{ноЙ документации. ljаклкl,rtл,гь дOгоl]ор на поставку, облч,.tате.;rей-рециркуляторов
1,льтрафиОлетовыХ бактерицИдныХ с ооО <<Блtзнес N4едлtцина> с ttеной договора 88000 (Во.arод".",
BoceN4b тысяч) руб. 00 коп.
Голосовали - (за) - б членсlв коt]It\lрсной tссlь,rl.rссиtI. е.ilиIJ()г,iIасн{).

l0. Публикация прOтоко.п2l:
}{астоящий протокOл подлежl{т l]tll]]\,{ещениrсl на caiiTe,з:tка:]tlлlка
срок с .ц;lтьJ его лодгlисан}lя.

/AHTиtttttl А. II
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/ Зо-по,гарев А. JT


