
г. Елец 04 марта 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка дезинфицирующих средств
2. Заказчик: Частное учреждение здравоохраненlля <Больница <<РЖД-Медицина> города Елец>>; сокращенное
официальное наименование rIреждения: ЧУЗ <РЖД-Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Нашиенование закупки: поставка лезинфицирующих средств.
Начальная (максимальная) цена договора: 88167,08 (Восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 08 копеек.
Начальная (максимальная) чена договора: 288045170 (,Щвести восемьдесят восемь тысяч сорок пять) рублей 70 копеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 20l58000122 о проведении настоящего зацроса
котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 25.02.2020 г.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению рассмотрениrI и оценки котировочных заявок на поставку дезинфичирующIж
средств:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.

заместитель цредседатеJuI конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

l. Урюгш,rна М. И. - главrrый бlхгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам;

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-ан€tлитик.

4. Золотарёв А.Л. - начаJIьник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытиrI конвертов, paccмoTpeнIrrl и оценки заявок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 01
минуту 04 марта 2020 года по адресу: З99'77З, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступили по электронной почте в виде скана в PDF формате.
Заявки, поступивIцие на запрос котировок цен, была зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной
гЛаВного врача и Журнале регистрации постуIшениrI заявок на у{астие в закупочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов и открытtля доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в
запросе котировок цен:

,Що окончания ук€rзанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в заrrросе котировок 04
марта 2020 года 10 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (двух) участников на адрес электронной
пОчты, УказанноЙ в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в формате
PDF.

Открытие Доступа к зiшвкам на участие в запросе котировок, поданной в электронном виде, проводилось в
порядке I]D( поступления. В отношении каждой заявки на )п{астие в запросе котировок была объявлена следующая
инфОрмация: наименование участника закуrrки; сведения, изложенные в котировочной заявке )л{астника закупки,
используемые для оценки заявок.

На процедУре открытиll доступа к электронным документам, рассмотренIuI и оценки котировочных заявок на
ПОСТаВкУ лезинфицир},ющих средств не присутствовЕ}ли представители участников размещения закzLза.

ОтЗывов Заявок на )дIастие в запросе котировок цен и изменений заявок на )п{астие в за11росе котцровок цен не
было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

J,{b п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещениJI
закЕIза, подавший заявку

Информация об уrастнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованияr,r

1

]ф445 от
03.03.2020 г

(Nэ18 от
0з.Oз.2020
года 15 час

26 мин)

ИП Левочкин Анрей
Владимирович

Инн 616899200601

огрнип з 1 3619408700099

З 44109 г.Ростов-на-.Щону, ул.Зорге,
дом J\Ъ66, квартира 298

Соответствует

Протокол Лt 20158000122
] j: j.:,.! :.- aа Па К .]ОЦ}{еНТаМ В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе, РаССМОТРеЕШI И ОЦеНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗаЯВОК На УЧаСТИе В ЗаПРОСе

коI}iр овок на дезlшфицирующ}D( средств



2

Ns446 от
03.0З.2020 r

(Nч19 от
0з.03.2020
года 15 час

50 мин)

ООО кКВАЩРАНТ>

Инн бlбЗ13895l

огрнип l|5619603з,729

З44000 г.Ростов-на-Щону,

ул.Тельмана.д. ll l

Соответствует

котировочная заявки всех уlастников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно,

1 0. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит рilзмещению на сайте заказчика www.elleclrgd.rrr в двухдневный срок с даты его

подписаниrI.

А.л.

/ Урюпина М.И.

лыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/ Лаврухина Н.Б,

/Чабан Н. А.


