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pacc*O'pe'lul и оценкИ котировочнЫх заявок nu yuu"rua в запросе котировок на поставку дезивфиuирующих средств

19 ноября 2020 года

l. "*}iil._1ltт":lх""#,";ъ:ж."lrъ-"fiЁ,ЁýЁ;;i,lн"",JJЖ-",:,]fifififfiiн;,, 
города Елец)] сокращенное

официально. ruп*,"uuuъri""у .rЁ*о,""о, ЧУз <РЖЩ-Мелицина) г, Елец>,

наименование закупки; no"iu*u дезинфиширующих средств,

Начальная (максимальная) шена договора: 220з22,16(,Ц,вести ДВаДцать тысяч триста двадцать два) рубля 16 копеек,

4"ИзвеЩениеоПроВеДеНииЗапро"ч*о'''йlu9п.Т:":ч::*зч,iоrsвооо0l5опровеДенииНасТояЩеГоЗаПроса
коТироВокЦенбылорu''.*"понасайтеwww.еllесhgd.гц]2ноября2020года.
5. Сведения о комиссии: с L пIlенки котлlDовочных заявок на ,'оставку дезинфиuирующшх

НазасеДаrrиикоМиссииПоПроВеДенИюрассМотреН!lяИоценкикоТлlроВочныхЗаяВо

i|o"#Hur.nb конкурсной комиссии - главный врач Антипко А, Л

заместитель llредседателя конкурс ной ком исси и :

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

г" Елец

члены комиссии

1. Урюпина М. И. - главный бlо<галтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по гтроизводственным вопросам;

З. Золотарёв А. л, - начальник хозяйственного отдела,

4. Лаврухина Н" Б, - провизор-аналитик,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, кворум имеется,

fli,IЁffнrн;:#,Ё:ýJщ;.fiхЁнТi;il**;l'Ж::Ё:ННН;;'и 
оценкИ ЗаЯВОК бЫЛа ПРОВеДеНа

конкурсной комиссией в l0 часов 01 минуту 1 9. l 1 .2020 года по uоЙ.у,'Зqqт7З. Липецкая обл,, г" Елец, ул, Новолипецкая,

д.20 В кабинете г"rIавного врача' 
л ,,о,,. ?яqпки постчпили по электронной по'те в виде скана в DВF формате ,

;;;*iт"ьIхffi.;.*rr:т;ж:н:iý:;;irХr"ffJl;;;"."ны 
в журнале регистрацИИ ПОСТУПЛеН}Ш ЗаЯВОК На

участие в закупочных процедурах,

8" Результаты 0ткрытия доступа к документам в электронном виде с заявками на участие в запросе котировок

цен;
!,о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе ко-tировок l9

ноября 2020 года i.'.uacoB 00 минут были представлены nor"po"ounore заявки от 2 (лвух) участников на адрес

электронной почты, указанной в документации о провео.п"" auпiйпо"роuоп, Щ,окументы присланьi в электронноN4

виде в формате PDF,
произведено рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронном виде на участие в запросе котировок, в

порядке их поступJlения. В отношении каrкдой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая

информашия: нашменование участника закупки; сведения, изложенные в котирово'ной заявке участншка закуtlки,

"iоп"'v"'о*;ffJТ"lffi;ения и ou."n1__1::T:::,:::",- заявок на поставку лезинфичирующих средств не

пр".у**Ь-:"хr.НН""ТЁ;.1iТ;".ххъъ:;ъlЖ}];iъТi изменений заявок на )^iастие В Запросе коТироВок Цен не

былсl зафиксировано,

9" Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

соответствие
требованиям

Предложенная
цена договораИнформаliия об участнике

(ИНН. КПП алрес)Участник разN{ещения
заказа, подавший заявку

Регистрацлtоii
ный номер

заявки
Ns п/п

соответствует

217302,00
Инн 344803786858

огрнип
ИП Сидорова Лариса

Сергеевна
88 от

Ns23З7 от
18"l1.2020 г



i 8.1 1 .2020
года 10 час

47 мин)

зl5619600001672

З440 1 0 г.Ростов-на-,Щону,

ул. Плаrона Кляты . д.9.
кв.2 l9

2

N23З8 от
18.1 1.2020 г

(JФ89 от
18.1 1 .2020
года lз час

07 мин)

ИП Левочкин Андрей
Владимирови.t

Инн бlбВ9920060I

огрнип
зl36l9408700099

З 44 l09 г.Ростов-на-Щону,
ул. Зорге, д.66 , кв.298

2 1 9540,1 5 соответствует

Котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о tlроведении запроса котировок.

10. Комиссия приняла решение:
Заключить договор на поставку на поставку лезинфицирующих средств с ИП Силорова Лариса Сергеевна с ценой

ДОГОВОРа 2|7З02,0О (,Щвести семнадцать тысяч триста два) рубля 00 копеек, предложившим -lцдIшдg условиlI исполнения
ДоГоВора и зiuIвка которого соответствует всем требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - 6 членов конкурсной коNIиссии, единогласно.
I 1" Публикация протоltола:

НаСтояЩий протокол подлежит разN,lещению на сайте заказчика r,y,lyц,.ellecligcl.гit в двухдневный срок с даты его
подписания.

i Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

L
|Урюпина М.И.

/ Золотарёв А.Л.

/ Рыбина Н,А.

/Лаврухина Н.Б.


