
Протокол Jt 201580000147 подведения итогов

запро с а котировок Еа IIо ставку аппарата рентгенов,iж,ýJ#;;""lъ, 
o roou

г. Елец

1.НаименованиепреДметаЗапросакоТироВок:
поставка аппарата рентгеновского дентального

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖЩ-Мелицина) города Елец>ДУз (Pжд-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование з ак}шки : по ставка аппар ата р""ч:".оjского дентального

начальная (максимальная) u"rru оо.оJБi^, iзцgzz(щвести тридцаТЬ ЧеТЫРе ТЫС' ДеВЯТЬСОТ ДВаДЦаТЬ

два) руб. 40 коп.

},Тl,#;хъ"rffi ;;ffiffi 
,JхiцЖr 

::HJff;o запроса котировок цен было размещено Еа

.uИr. www.ellechgd,ru к03> 08, 2020 г,

i"'."":Ё#;J-:Н:#h проведению процеду|"]::лy:,:1:::з:::"""";ж*ж;:*и 
ЗаяВКаМИ

ЗапросакотироВокнаПостаВкУаппаратаренТГеноВскоГоДенТалЬногоприс)"тстВоВаJIи:
Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхга,ттер;

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

3. Лаврlхина Н. Б. - lrровизор-аналитик;

4. Начальник хозяйственного отдела - Золотарев А, Л,

Из7членоВконкУрснойкомиссииПрисУТсТВоВаJIи5,кворУмимееТся.
6.ПроuелУраВскрытияконВертоВсЗаяВкаминаУчасТиеВЗаПросекотироВокцен:
проuелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурсноt *о*""."Ъй в 10^часо" оО *""у, ntO,, 08. 2020 года ,,о uдр..у, зgg7'lз, Липецкая обл,, г,

впaц, уп.Новолипецкffi, д, 20 в кабинете главного врача,

Ъ:J:"JJ-;:#ilЁХ'-#НТ#il:'-""-,Ж'Ёu"",1"]:i:::::т:,лllнн#жJfrlвходящей
документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заявок на )частие в

;:щllТ;#хх,ff}я конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи^ заявок на rIастие в запросе

котировок к10> 08. 2020 года to -ruco,00 минут б"rл" ПРеЛСТаВЛеНЫ: 3 (ТРИ) КОТИРОВОЧНЪТХ ЗаЯВКИ"

,Щве заявки на бумажном носителе в запечатан"ur* nb""epTax и одна ,-unu - в формате PDF

Ё:liЖН Ж#Ёr"':Ь"е доступа к заJIвкам на участие в запрОСе КОТИРОВОК, ПОДаННЫМИ

формате PDF, проводилоau _" порядке их поступления, В отношении постуIIивших заявок на

участие u ,urrpoa.'norrpouok была объявлена следующая информачия: наименование участЕика

ЗакУпки'ИНН,аДрес'соотВетсТВиетребованияМкоТироВочнойдокУменТации.
НапроuелУреВскрыТияконВер'о"'оТкрыТияДосТУПакЗа'IВкаМнаУчасТиеВзаПросекоТироВок'
ПоДаннымивформатеРDF,неприсУТсТВоВалипреДстаВи*"1t1::'rкоВразмеЩенияЗакаЗа.
отзывов заJIвок на участиa " 

au,,poce котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано,

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок:



(

N9

заJIвк
и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размеIцения

заказа, подавший
Информашия об r{астнике (ИНН,

КПП, алрес)
соответотвие
требованиям

1
)rГs 1649 от

07.08.2020 г ИП Падаев В. М.

инн 482i05120519

Зg9]'7О,Липецкая обл., г. Елец,

ул.220-iа Стрелковой длtвизпи, д,

1 кв.48

соответствует

2
Jф 1651 от

10.08.2020 г.
ооо кБизнес
Мsдицина)

инн 4826о86721 кпп 482601001

З98059, г. Липецк, ул. Неделина,
1 пом.7

соответствует

a
J

Ns 1654 от
10.08.2020 г.

ооо
ккомплексные
медицинские

поставки)

инн 62з0lо1223 кпп 623001001

г. Рязань, ул, Маяковского, д. 1А,

стр.З, оф.2|2

соответствует

10. Результаты оценки котировочных заявок:
Процедура оценки котировочньж зiUIвок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут

к10> 08. 2020 года по адресу: З9977З, Липецкая обл., г. Елец, ул, Новолипецка,I, д, 20 в кабинете

главного врача.

Ns
лlп

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник размещени я закж4
подавший заrIвку

Предложенная
цена договора,

рУб,-

соответствие
требованиям

1
Jф 1649 от

07.08.2020 г ИП Падаев В. М. 232000,00 соответствуот

2
Ns 1651 от

10.08.2020 г. ООО кБизнес Медицина> 219900,00
соответствует

ооо ккомплексные
поставки)

22|466,00
соответствует

з
Ns 1654 от

10.08.2020 г

11. Решение комиссии:
Комиссия приняла решение:
признать победителем запроса котировок на поставку аппарата рентгеновского дентаJIьного ооо

<Бизнес Медицина), IIредложившего более выгодные условия исполнения договора) и котировочная

заявка которого соответствует требованиям котировочной документации, Направить в Ювдз пакет

док}меЕтов на согласование для заключения договора

12. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение отменить закупку в связи с отсутствием деЕежньIх средств,

Запланировать закупку в 4 квартаJIе 2020 г,

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

1 1. Публикация протокола:
на сайте заказчика iлцл,тч,еllесhgd,ru в двуцневный

Настоящий протокол

/Антипко А. Л.

/ Урюпина М. И.

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Золотарев А. Л.

срок с даты его подписания. .?

медицинские


