
Протокол J\Ъ 201 58000014

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку дезинфицирующих средств

г. Елец 14 шоля 2020 года

1. НаименованлIе предмета запроса котировоl(: Поставка дезинфицирующих средств.

2, Заказчик; Частное уLIре}кдение здравоохранения кБольнича кР}КЩ-Медицина>

официальное наименование уLlреждения: ЧУз кР)tЩ-Мелицина)) г" Елец>.

Наименование закупки: поставка дезинфичирующих средств.

города Елец); сокращенное

НачальнаЯ (максимальНая) uена договора; 288861,78 (ЩвестИ восемьдесяТ восемЬ тысяч восемьсот шестьдесят один)

рубль 78 коllеек.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение }lъ 20i580000l4 о проведении настоящего запроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 06 июля 2020 года.

5, Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению рассмотрен!ш И оценки котировочных заявок на поставку дезинфицирующих

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

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1, Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

3, Золотарёв А.Л. - Еачальник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

б. Проuелура рассмотрения и оценкц заявок на участце в запросе котировок цен]
Прочелура открытrUI досryпа к документам в электронном виде, рассмотрения и оценки заявок была проведена

конl{урсной комиссtrей в 10 часов 0l минуту |4.07.2020 года по адресу: з997,7з, Липецкая обл., г. Елец, УЛ,

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

Заявки, постуtlившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале регистрации tIоступления заявок на

участие в закуIrочных процедурах.
8. Результаты открытшя доступа к документам в электронном виде с заявкамц на участIIе в запросе ltoTllpoBot(

цен:
.що оковчания укz}занного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в за[росе котировок 14

июля 2020 года 10 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (двух) участников на адрес электроЕной

почты, указанноГ.t в документации о проведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном виде в формате
PDF,

произведено рассмотрение и оценка котировочцых заявок в электронном виде на участие в запросе котировок, в

порядке их поступления. В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая

инфорпtация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки,

используемые для оценки заявок.
на прочедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку дезинфиuирующих средств не

IIрисутствовали представители участников размещения заказа.

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

ЛЬ п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник рrtзмещения
заказа, подавший заявку

Информачия об 1^ластнике
(ИНН, КПП адрес)

Предложенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

1 Ns1477 от
l З.07.2020 г.

(Jф6Oот

ип Солодовниченко
любовь Николаевна

Инн бl6109196203

грнип зl96l960002з979

284888,00 соответствует

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок

I



1з.0,1.2020
года l 5 час

З1 мин)
З4403 8 г.Ростов-на-,Щону,

пер.Обуховский,
д.З,ком.211Б

2

Nsl478 от
1З.07.2020 г.

(Nчбl от
1 з.07,2020
года l7 час

09 Mr.iH)

ООО кКВАЩРАНТ)

Инн 6163lз895l

огрнип |156]1960зз,729

З44000 г.Ростов-на-Щону,

ул.Тельмана, д, l l1

2859|з,20 соответствчет

Котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении Запроса коТироВОк.

10. Комиссия прtlняла решение:
Заключить договор на лоставку на поставку лезинфицирующих средств с ИП СолодовниtIенко Любовь Николаевна с

ценой договора 284888,00 (.Щвести восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублеЙ 00 копеек,

предложившим лучшие условия исполнения договора и заявка которого соответствует всем требованиям котировочной
документации.

Голосовали - (за>l - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.
l 1. ПублltкацIrя протокола:

настоящиi.r протокол подлежит на сайте заказчика }v-r,vrv.ellechgcl.гir в двухдневный срок с даты его
IIодписаниJI.

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


