
г. Елец

Протокол Jф 201580000148 подведения итогов
запроса котировок на поставку визиографа стоматологического

к28> сентября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка визиографа стоматологического
Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-МедицинD) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
наименование закупки : поставка визиографа стоматологического
НачальнаЯ (максимаЛьная) цена догоВора:2З|2]9 (двести тридцать одна тыс. двести семьдесят

:евять) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение Jф 20i58000148 о проведении настоящего запроса котировок цен было р€l3мещено на

сайте www.ellechgd.ru к03> 08. 2020 r.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедУры вскрытия конвертов с котировочными заlIвками

запроса котировок на поставку визиографа стоматологического присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

4. Начальник хозяйственного отдела - Золотарев А. Л.

Из 7 членов конкурсной комисоии присутствовtlли 5, кворум имеется

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

поrпур."ой комиссией в 10 часов 00 минут к10> 08. 2020 года по адресу З99]7З, Липецкая обл., г.

Елец, ул. Новолиrrецкая, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей

документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заrIвок на участие в

закупочньж процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

.що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на г{астие в запросе

котировок (10) 08. 2020 года 10 часов 00 минут были представлены: 3 (Три) котировочньIх заявки,

,щве Ъаявки на бумажном носителе в запечатанных конвертах и одна заявка - в формате РDF

документа на адрес эл. почты.
Вскрытие конвертов и открытие доступа к заJIвкаI\{ на r{астие в запросе котировок, поданными

формате PDF, проводилось в порядке их поступления. В отношении поступивших заJIвок на

r{астие в запросе котировок была объявлена следуюшдаjI информация: наименование участника
закуrrки, инн, адрес, соответствие требованиям котировочной докlментации.
На прочелуре вскрытия конвертов и открытия доступа к заJIвкrlм на участие в запросе котировок,

поданными в формате pDF, не присутствовали представители участников размещения заказа.

отзывов заJIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения котировочных заявок:
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и
,ФIвк

10. Результаты оценки котировочных заявок:

прочелура оценки котировочнч:у"оп быпа проведена

(10) 08. Z020 года i;;;;;, зgg'l73, Липецкая обл,, г
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут

, Е,лец, ул. Новолипецкая, д, 20 в кабинете

соответствие
требованиям

Участник
размещsния

заказа, подавшии
Регистрационн

ый номер
заявки

соответствует
инн 482105120519

gg7 7 О,Липецкая обл,, г, Елец,аJ
д.дивизии,,и2z0- Стрепковойл.у

48кв1

ИП Падаев В. М,Ns 1650 от

07.08.2020 г1

соответствуетинн 4826086,721 кпп 482601001

Недепина,ул,г Липецк,9059аJ 8 ,7
пом.1д

ооо <Бизнес

Медицина>
Ns 1652 от

10.08.2020 г.2

соответствуетинн 623010,1223 кпп 623001001

1 А,д.маяковскогоРязань,г ул.
212оф.стр.3,

ооо
<<Комплексные
медициЕские

поставки)

Ns 1653 от
10.08.2020 г.J

гпавного

11. Решение комиссии:
Комиссия приняла решение: -то пп.ТЯТlкч аппаDата рентгеновского дентальЕого ооо

т#,*,,#&х.g;rь..ъr"т;щ::?ът:нfffi 
";i.'rЖХХТiffiЖдоговора,_икотировочЕая

заJIвка которого "ооr".r"""ует 
требованиям котироuоrrоО"оо-п1-",uоии, 

в ювдЗ был направлен

пакет документов на согласование для заключения договора

12. Подведение итогов:
Комиссияприi{яларешениеотМенитЬЗакУпкУВсВязисотсУтсТВиемДенежныхсреДсТВ.
Запланиро"u," ,uЙку в 4 квартале_ 2020 г,

Голосовали - ((зD) - 5 "n"o" 
конкурсной комиссии, единогласно,

h}#"'#"ffiJJ#HH}"' размещению на сайте закаЗЧИКа www'ellechgd'ru В ДВlХДt{еВНЫЙ

/Антипко А. Л

/ Урюпина М, И,

/ Рыбинан. А,

/ IIаврринаН, Б,

/Золотарев А, Л,

Соответствие требовани,Iм
Предложенн

ая цеЕа
договора,

Участник размещения
заказа, подавший заявку

Регистрацио
нный номер

заявки

N9

п/п
(превышениесоответствуетне

ценымаксима-тtьнойначальной2з4000,00
ИП Падаев В. М,]ф 1650 от

07.08.2020 г.1

соответствует
203000,00

ооо кБизнес Медицина>Ns 1652 от

10.08.2020 г.2 сOответствует
204159,00ооо ккомплексныеNs 165З от

10.08.2020 гJ

срок с даты его подписания,


