
г. Елец

Протокол NЪ 201580000148 рассмотрения и оценки котировочных заявок
запроса котировок на поставку визиографа стоматологического

к10> августа 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка визиографа стоматологического
Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖ,Щ-

Медицина> г. Елец>>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка визиографа стоматологического
Начальная (максимальная) цена договора:2З 1279 (!вести тридцать одна тыс. двести семьдесят
девять) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извеrцение ЛЪ 20158000148 о проведении настоящего запроса котировок цен было размеIцено на
сайте www.ellechgd.ru <0З> 08. 2020 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок на поставку визиографа стоматологического присутствовали:

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 бухгаптер;

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

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

4. Начальник хозяйственного отдела - Золотарев А. Л.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 00 п,rинут к10> 08.2020 года по адресу: З9977З, Липецкая обл., г.
Елец, ул" Новолипецкая. д. 20 в кабинете главного врача.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Котировочные заявки всех уLIастников закупки соответствует требованиям документации о
проведенIlи запроса котировок.
8. Результаты рассмотрения п оценки котIlровочных заявок:
В отношении поступивших заявоIt на участие в запросе котировок была объявлена следуюtцая
информачия: наименование участника закупки; HoNtep по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.
На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представители

участников размеtцения заказа.



N9

пlл

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник разN{ещения заказа,
подавший заявку

Предложенная
цена договора,

руб.

соответствие
требованиям

1
N 1650 от

07.08,2020 г. ип Падаев В. М 2]4000.00 не соответствует

2
Ns 1652 от

10.08.2020 г. ооо кБизнес Медицина> 20з000,00
соответствует

аJ
Ns 1653 от

10.08.2020 г
ооо ккомплексные

медицинские поставки)
204159,00

соответствует

9. Решение комиссии:
Комиссия приняла решение:
Котировочпуо ruо"пу ИП Падаев в. м. отклонить в связи с превышением начальной (максимальной)

ц""uiдоrовора (основание - п.299 л.п.2 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужл НУЗ

ОАО (РЖД> от 02.04.2018 г.)

Признать победителем запроса котировок на поставку визиографа стоматологического ооо <Бизнес

медицина), предлохtившего более выгодные условия исполнения договора, и котировочная заявка

которого соответствует требованиям котирово{{ной документации.

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

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

1 1. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика ц,ww.ellechgd.rLl в двухдневный

срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А

/Рыбина Н. А,

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.


