
Протокол NЪ 20 1 580000 1 47

рассмотре ния иоценки котировочных заявок

запроса котировок на поставку аппарата рентгеновского дентального

к10> августа 2020 года
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

поставка аппарата рентгеновского дентального

2

3. Прелмет договора:
наименование закупки: поставка аппарата рен]|:н.тского дентального,

НачальнаЯ (максимаЛьная) u."u оо.о"Б |u, )З+ЧzZ (Щвести тридцать четыре тыс, девятьсот двадцать

два) руб. 40 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

ИзвеЩениеN20158000147оПроВеДениинасТояlцеГоЗапросакоТироВокценбылораЗМеЩенона
сайте www.ellechgd,ru к03> 08, 2020 г,

}Я:ЁffiJ-:}Т:;#h проведению процедуры вскрытия конвертов с кОТИРОВОЧНЫМИ ЗаJIВКаМИ

ЗапросакоТироВокЕаПосТаВкУапПараIаренТГеноВскоГоДенТаЛЬногоприсУТсТВоВаЛИ:

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан н, А,

Медицина> г. Елец>>

члены комиссии

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбинан. А. - инспектор по производственным вопросам;

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Нача_llьник хозяйственного отдела - Золотарев А, Л,

Из7членоВконкУрснойкомиссиИПрисУТсТВоВаJIи6,кворУмиМееТся.

6.ПроuелУраВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинауЧасТиеВЗаПросекоТироВокцен:
проuелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок Цен была проведена

конкурснои поr"..r.й в 10,час"" 00-;;;ут K1O>i 08. 2020 года по аДРеСУ: З9977З, ЛИПеЦКаЯ ОбЛ'' Г'

Вп"ц, ул. Новолипецкая, д, 20 в кабинете главного врача,

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на yчастие в запросе котировок цен:

котировочные заявки всех участников закупки aooru"r.ruyai требованиям док}ментации о

проведении запроса котировок,

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

В отношении поступивших заявок на участи. u .urrpoce котировок была объявлена следуюrцffI

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

изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок,

на проttелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представители

участников размещения заказа,

Ъ"-
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Регистрацион
ный Hor.lep

заявки

Участник размещения заказа.
подавший заявкч

предлохtенная
цена договора,

руб.

соответствие
требованиям

1
"ф 1649 от

07,08.2020 г ип Падаев В. М 232000,00 соответствчет

2
ЛЪ 1651 от

10.08.2020 г ООО <Бизнес Медицина> 219900,00 соответствует

a
J

ЛЪ 1б54 от
10.08.2020 г.

ооо ккомплексные
медицинские поставки)

221466,00
соответствует

9. Решение комиссии:
Комиссия приняла решение:
Признать победителем запроса котировок на поставку аппарата рентгеновского дентального ООО
КБИЗнес Медицина), предложившего более выгодные условия исполнения договора, и котировочнаjI
заявка которого соответствует требованиям котировочной док\,тлентации.

10. Направить в ЮВffЗ пакет документов на согласование для заключения договора

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

11. Публикация протокола:
НастоящиЙ протокол подлежит размещению на сайте заказчика wwr,l,.ellechgd.ru в двухдневный
срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

-И,

/ Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.
т-


