
Протокол М 20158000122

рассмотренИя и оцснкИ котировочнЫх зiUIвоК на у{астие в запросе котировоК на поставкУ дезинфицирующID( средств

г. Елец 04 марта 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка дезинфицирующю< средств.

2. Заказчик: Частное 1пrреждение здравоохранения (Больница кРЖЩ-Медицинa> города Елец); сокращенное

официальное наименование )чреждения: ЧУз кРЖД-Медицина) г. Елец>.

3. Предмет договора:
Напленование закупки: по ставка дезинфицирующих средств,

Начальная (макслшлальная) цена до.о"орЪ, zвволs,zо (,Щвести восемьдесят восемь тысяtI сорок пять) рублей 70 копеек,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещепие Jф 20158000122 о проведении настоящего заIТроса

котировок цен было размещено на сайте www,ellechgd.ru 25.02.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседанИи комиссиИ по проведеНию рассмотРенIбI И оценки котировочньж з€UIвок на поставку дезинфицирующLD(

средств:
Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.

зам9ститель председатеJuI конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюш.lна М. И. - главный бlхга;rтер;

2. Рыбепrа Н. А. - инспектор по производственным Botlpocaм;

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-анiulитик.

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

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворупл имеется.
б. Процедура рассмотрения и оцеЕки заявок на участие в запросе котировок цен:
Процедура открытиlI доступа к док}ментам в электронном виде, рассмотреншI и оценки заявок была пРОведеНа

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуry 04.0З.2020 года по адресу: З99'7'7З, Липеrшая обл., г. ЕлеЦ, УЛ.

Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки поступиJIи по электронной почте в виде скана В DBF фОРМаТе .

Заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Жlрнале регистрации поступлеЕиrI заявок на

участие в закупочных ttроцедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в Запросе кОтиРОВОК

цен:

,Що окончания укi}занного в котировочной дощ,ментации срока подачи заявок на )лIастие в зацросе коТироВок 04

марта 2020 года l0 часов 00 минут бьши представлены котировочные заявки от 2 (двух) }лIастников на адрес электроннОЙ

почты, указанной в докуN{ентации о цроведении заrтроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в фОРмате
PDF.

Произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде на )^Iастие в запросе котировок, в
порядке их постуIшения. В отношении каждой зчuIвки на )частие в запросе котцровок была объявлена следующая
информация: наименование )п{астника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке }л{астника закУпки,
используемые для оценки з€ивок.

На процедуре paccMoTpeHIбI и оценки котировочных заявок на поставку дезинфицирующш( средств не
присутствовatли цредставители )л{астников р€lзмещеншI заказа.

отзывов заявок на )лIастие в запросе котировок цен и изменений заявок на )л{астие в запросе котировок цен не
было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Ns п/п Регистрацион
tшй номер

зtUIвки

Участник рllзмещениrl
заказа, подавший заявку

Информация об 1"rастнике
(ИНН, КIШ адрес)

Предlоженная
цена договора

руб,

соответствие
требованиям

l Ns445 от
0З.OЗ.2020 г ИП Левочкин Анрей

владшuирович
Инн 61689920060l

28374з,00 соответствует



(Nэ18 от
0з.03.2020
года 15 час

26 мин)

огрнип
3 1зб 19408700099

З 44 l09 г.Ростов-на-,Щону,

ул.Зорге, дом Ns66,
квартира 298

2

Ns446 от
0З.03.2020 г

(JФ19 от
0з.Oз.2020
года 15 час

50 мин)

ООО кКВА[РАНТ>

Инн 6163138951

огрнип ||56|960з3,729

344000 г.Ростов-на-,Щону,

ул,Тельмана, л.l l l

284187,00 соответствует

КотировочНая заявкИ всех )лIастнИков соответСтвует требоВаниям докуМентации о проведении запроса котировок,

10. Комиссия приняла решение:
Заключить договор на поставку на поставку дезинфицирующих средств с ИП Левочкин Анрей ВладимировиtI с ценой

договора 28з743,00 (,ЩвестИ восемьдесяТ три тысяt{И семьсоТ сорок три) рубля 00 копеек, предложившим лу{шие условIФI

испоJlнеция договора и заявка которого соответствует всем требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
1l. Публикация протокола:

НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ р€rзмещениЮ на сайте закtвчика lvrvw.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты его

подписанIUI.

/ Антипко А.Л.

н. А.

t

/Урюпина М.И.

Дыбина Н.А,

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


