
Протокол ЛЬ 20158000145

рассмотрениrl и оценки котировочных заявок 
"u 

yuu""' :,:i:T,:' 
котировок на rIоставкУ гинекологических медицинских

иЗДеЛии 
27 авryста 2020 года

г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка гинекологических медицинских изделий,

2. заказчик: частное уlреждение ,орuuоо*рuпения кБОЛЬНИЦа КРЖД-МеДИЦИНа> ГОРОДа ЕЛеЦ)); СОКРаЩеННОе

офиuиальное наименова,," учр,п,л,ния: ЧУз <РЖЩ-Мелицина) г, Елец>,

3. Прелмет договора:
НаименованиеЗакУIIки:посТаВкаГинекоЛогиЧескихМедицинскихиЗДеЛии.
Начальная (максимальная) uена договора: 487б3,00 (Сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек,

4.ИзвещениеопроВеДенииЗаПро.ч*о'"ро"окцен:-l.::ч:l*Ns20158000145опровеДениинасТояЩеГоЗаПроса
котировок цен было рttзмещено на сайте www,ellechgd,ru 17,08,2020 г,

',';'J|};iffiЖ"#*;и по проведению рассмотрения и оценки котировочных заявок на ГIОСТаВКУ ГИНеКОЛОГИЧеСКИХ

медицинских изделий:

заместитель trредседателя конкурсной комиссии;

- зам. главного врача trо медицинской части Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И, - главный бухгалтер;

2. Рыбина н, А. - инспектор rlо rrроизводственным вопросам;

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJlитик,

4. Золотарёв А.л" - начальник хозяйственного отдела,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется,

б.ПроцедурарассмоТренияиоцеНкIIЗаяВокнаУчасТиеВЗапросекоТироВокцеН:
Процедура открытия доступа к документам в электронном виде, рассмотрен}lя_ли_оценки заявок была проведена

конкурсной комиссией u i0 uu.o" 01 минуту 
- 
Zi u"ф.ru ZOZO года no uдр."у, з99,7,1з, Липецкая обл,, г, Елец, Ул,

Новол*пецпая, д.20 в кабинете заместителя главного врача, _ ITe в виде скана в pDF формате.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Заявки tIоступили по электроннои поt

Заявки, ,,оступившие на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации постуIlления заявок на

Ё:тЁ,"1;:l,"i}н:,1Х"r"а'"'rЁа к дOкументам в электронном виде с заявками на участlrе в запросе котировок

цен:
,Ц,о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в заrIросе котировок 27

августа 2020 года iO'часоu 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (двух) участников на адрес

электронной почтьi. указанной в документации о проведaпп" aunpoca котировок, ,щокументы присланы в электронном

виде в формате PDF.
Произведено рассмотрение и оценка котировоLIных заявок в электронном виде на участие в запросе котировок, в

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

информация: наименование )пIастника закупки; сведенlUI, изложенньlе в котировочной заявке )пIастника закупки,

"""опо,ý}Т;#^;ЁЁжхilх""' и оценкИ котировочцЫ*.11:оП на поставкУ гинекологических медицинских изделий

не tlрисутствовапи [редставители }л{астников размещения заказа,

отзывов заявок ца участие в заlrросе котировок цен и измеЕений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценклI котировочных заявок:

Ns п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Информаuия об участнике
(иНН, КПП адрес)

Предлохrенная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

1 Ngl75З о,г

20.08.2020 г
(71 от

ооо кМедицинское
предприrtтие кСимург>

Инн 780132З831

огрн 1|6,784,1464905

47600,00
Соответствует



1 99 l 78, Санкт-Петербург,
l8 линия В.о.. 29. лит,3 ,

А417

20.08.2020 г.,

14 час Зб

мин)

Соответствует40250,00

Инн 54081З2355

кпп 540801001

630090, г.Новосибирск,
,л. 

,Ц,емакова,З0у , офис 901

ооо к Шаклин>

Ns1796 от

2?.08.2020 г
(Ns72 от

24.08,2020 г
11 час 14

2

10. Комиссия приняла решенIле:

Заключить договор на IIоставку гинекологиL{еских медицинских изделий с ооО кШаклин> с ценой договора 40250,00

(сорок тысяч двест";;;;;;;) рублей 00 копеек, преДЛОЖИВШИМ 'ТrrШИе УСПОВИЯ ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВОРа И ЗаЯВКа

которого соответствуе, u"* требованиям котировочной документации,

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласЕо,

1 1. Публикация протокола:

НастояЩийПротокоЛПоДЛежИтраЗмеЩениЮнасайтеЗакаЗЧикаrl,lчw.еllесhgd'гuВДВ}хДнеВныйсроttсДаТыеГо
11одписаниJl.

КотировочнаяЗаяВкиВсехуЧасТникоВсооТВеТствУеттребоваНияМДокуМеЕТацииоПроВеДеНии

запроса котировок,

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.


