
г. ЕлеtI

Протокол Ns 201 58000149

рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов

запроса котировок на поставltу трубы полипропиленовой

к24> августа 2020 года

1. Наименование предмета запроса ltотировоlt:
поставка трубы полипропиленовой
2. Заказ.rик:

Частное учреждение здравоохранения кБольница кР}КД-Ir4едицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖД-

N4едицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
наименование закупки: поставка трубы полипроrтиленовой

Начацьная (макоимальная) цена договора: l 34640 (Сто тридцать четыре тыс. шестьсот сорок) руб, 00 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировоIt цен:

Извещение Jф 201580001rl9 о проведении настояшего запроса котировок цен было размещено на

сайте wwr.v.ellecirgd.ru к17) 08, 2020 г.

5. Сведения о коNIиссии:
На заседании коN,tиссии по проведен1Iю процедуры вскрытия конвертов с котировочными заJIвками

запроса котировок на трубы полипропиленовой присутствовали:

Заместитель председателя коFIкуlэсной коNIиссии :

- заNL г-паlвного врача по медицинской части Чабан FL А,

Члены liо\,IиссI,Iи.

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтерl

]. Рыбr,rна I]. А. - и}lспектор по производственным вопросам;

З. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела

Из 7 членов ltонкурсIлой комиссии присутствовали 4, кворум имеется,

б. Проuелура всItрыт,лIrI tt0ltBep],oB с зilявItами на участllе в запросе котировок цен:

Проuелура вскрытия конвертов с заявкаN,lи на YчастLlе в запросе котировок цен, открытия доступа к

ДОКУN/iеНТам. постуllивtlIиN,I в форшrате PDF на адрес электронной почты, была проведена конкурсной

комиссией в 10 часов 00 llr,rHyT ((24) 08.2020 года по адресу: з99]]з, Липецкая обл., г, Елец, ул,

Новсl,гtипецl(riя. д. 20 в кабинете главног0 }зpatla.

7. Резч.пьта,ты вскрытLIrl KoIlBepToB с заявI(а]rrlи на участие в запросе котировок цен:

Вди'ственнаlя ко,гI]ровоаIная :]аявка у'LIасl,ниlti] зак\,пки соответствует требованиям документации о

tIроведеL{ии запроса котировок.
8. Результаты рассN{отреIlия и оценки Itотировочных заявок:
в отношении пост,упивших заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующая

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

изложенные в котItровочной заявке участника закупки, используемые дJIя оценки заявок.

На лроцедуре рассNlотреI]ия и оценки котировочных заявок не присутствовали представители

участников размсщеFIия заказа.
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Реl,ист,рациоlt
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Nq 1761 о,г

24,08.2020 r

1з0000,00 соответствует

9. [lодведеIlI,1е I,I,[0гоl]:

KoMltccltlt прl.t [lя,ца реt]lение

ООО KI{eHTp>



.Jнать заIIрос котировок не состоявшимся (согласно п. 306 п.п. 1 кПоложения о закупке товаров,
-rбот И усjrуГ длrI нужД негосударственных учреждений здравоохранения ОДО (РЖД)).

Повторнсl процед)iр}, :]аку*п ки конкурентныN.,I с пособом не проводить.
Заключ1,1ть договор на трубы лоJlипропttленовой с единстве}Iным поставщиком (руководствуясь п. 61
п.п. 2 По;rоже1-1ия). ООО KI_{eHTp) с ценой 130000 (сто тридцать тысяч) руб. 00 коп.
направить в Юв{з в 10 дневныt)i срок обрашlение с аргyментацией выбора неконкурентного способа
закупки.
10. Публлrкация протокола:
Настояrций протокол подлехtит размещению на сайте заказчика
срок с даты его подписания,

цццrчсlIсq.hsd.тu в двухдневный

/ Чабан Н, А

/Рыбина Н. А.

/ Золотарев А. Л,

/Урюпина М. И.


