
г, Елец

Протокол ЛЪ 201 58000065
рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов

запроса котировок на поставку канцелярских товаров на 4 кв, 2020 r
26.||.2020 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка канцелярских товаров на 4 кв. 2020 п
2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-
Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка канцелярских товаров на 4 кв. 2020 r
Нача_llьная (максимальная) цена договора: 265961 (,Щвести шестьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят один) руб. 90 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извеrцение Ns 201580000065 о проведении настоящего запроса котировок цен было рtlзмеlцено на
сайте www.ellechgd.ru <l9) 1 1 . 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заJIвками
запроса котировок на поставку канцелярских товаров на 4 кв.2020 п присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной комиссии :

- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Рыбина Н, А. - инспектор по производственным вопросам;

2. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

3. Лаврlхина Н. Б. - провизор;

4. Рыжова В. В. - ведушдий юрист

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен бьiла проведена
конкурсноЙ комиссией в 10 часов 00 минут (19) i1.2020 годапо адресу: З9977З, Липецкая обл., г.
Елец, ул. НоволипецкаJI, д. 20 в кабинете главного врач

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Котировочные заJIвки участников запроса котировок соответствуют требованиям документации о
проведении запроса котировок.

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В отношении поступивших заrIвок на r{астие в запросе котировок была объявлена следующая
информация: наименование участника закупки; номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
иЗложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заJIвок.
На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заrIвок, подведения итогов не присутствовrtJIи
представители участников размещения заказа.



соответствие
требованиям

Участник раз}Iещения заказа,

поJавший заявку

Регистрацион
ньiй номер

заявки

соответствует252з05,90ООО кФармат>
Ns 2З67 от

2З,|1,.2020 г
13-20 час.

1

соответствует264016,65ООО кКанцлер)2

Ns 237З от
24.I1,2020 г,

1 1-05 час.

N9

пlп

9. Подведение итогов:

ffiЖIJ;|ff#i.lНffiо.u котировок на поставку канцелярских товароВ На 4 КВ, 2020 Г, ООО

<Фармат>. предложившим лучшие условия исполнения договора и котировочная заявка которого

aооr"arar"ует требованиям котировочной документации,

ЗаключитЬ договоР на поставКу канцеляРских товаРов на 4 кв, 2020 г, с ооО кФармат> с ценой

договора 252з05 (двести пятьдесят две тысячи триста пять) руб, 90 коп,

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

10. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размешению
срок с даты его подписания.

/ Антипко А. Л

/Чабан Н. А.

/ Рыбина Н. А.

/Золотарев А. Л

/Лаврухина Н. Б

/Рыжова В, В.

на сайте заказчика www,ellechgd,ru в двухд{евньiй

Предложенная
цена договора,

,руб.


