
г. Елец

Протокол N9 20158000099 рассмотренияи оценки, подведения итогов

запроса котировок на поставку моющих средств 
%iý"il3f"|oro ."ou

1. Наименование предмета запроса котировок:

поставка моющих средств на j кв, 2020 г,

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <Р}lt/{-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖ[-

N4едицина> г, Елец>

3. Прелмет договора то чя 1 ,.р 2020 г.
Наименование закчпки: поставка моющих средств на 3 кв, 2020 г,

Начальная (максимальная) u."u оо.оiБu, ++ООв (Сорок четыре тыс, шестьсот восемь) руб, 30 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: 
ллfiffл.q r.rтL{поRок rreH было разм(

ИзвеЩениеNs20158000099оПроВеДениИнасТояЩеГоЗаПросакоТироВокценбылоразМешенона

"uПr" 
www.ellechgd,ru к27> 07, 2020 г,

}J;:Ё;#J-:Н:#Ъ проведению процедуры вскрытия конвертов С КОТИРОВОЧНЫМИ ЗаЯВКаМИ

запроса котировок на поставку моюп{их.р,д"," на з кв, 2020 г, присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

- Антипко А. Л. - главный врач

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

З. Лаврухина Н. Б, - провизор-аЕалитик;

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

5. Рыжова В. В. - ведущий юрисконсульТ

Из7членоВконкУрснойкомиссииприсУТсТВоВаЛИ6,кворУмиМееТся.

6.ПроuешУраВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинаУчасТиеВЗапросекоТироВокцен:
прочелура вскры,гия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурснОи поr"".r.и u t0 часов 0;-;у' коз>> ов.2020 года по адресу: зg9]7З, Липецкая обл,, г,

влец, ул. НоволИпецкая, д, 20 В кабинете главного врача,

7.РезультаТыВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинауЧасТиеВЗапросекотироВокцен:
Котировочные заявки участIlиков запроса котировок соответствуют требованиям документации о

проведении запроса котировок,

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

в отношении ,'оступивших заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующая

информачия: наименование участника закупки; номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,

изложенные в котировочной заявке участниказакупки, используемые для оценки заявок,

на проuелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов не присутствовали

представители участников размещения заказа,

соответствие
требованиямУчастник размещения заказа,

подавrпий заявку
Регистрацион

ный номер
заявки

N9

пiп

Предложенная
цена договора,



1

9. ПодведенlIе I,Iтогов:

Коtr,tиссия прИНЯЛа РеШеНИе: тта п^ст2Rкч моющих средств На З КВ, 2020 Г, ООО

тffiffi"-i*ННiъ;i"Ёll;:тJ""J"ЪЖ:"#ЁЁ::#; 
jОiff"о""ОЧНаЯЗаЯВКаКОТОРОГО

[#jffi"",ff 
jjЖ :Ж 

"X"-,:fl 
:"#ХХХi:;}Ц ЦТ Ц 2о20 г с о о о < Ф арм ат > с ц ен ой до гов о р а

41380 (Сорок од"u,u,", триста восемьдесят) руб, 50 коп,

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

10. ПублИкациЯ протокола: - э заказчика yaww.elleclrцcl.rr-t в двухдневный

Настоящий протокоJI подлежит размещению на саит(

срок с даты его подписания,

/ Антипко А. Л,

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н, Б,

/Урюпина М. И,

/ Золотарев А, Л,

/Рыжова В в

соответствует41з80.50
ООО кФармат>

].[g 1594 от
30.07.2020 г

09-З0 час.
соответствует44649,00

ООО кКанцлер>>
Ns 1595 от

З0,07.2020 г

10-00 час.
2


