
Протокол ]\Гq 20158000100 рассмотренияи оценки, подведения итогов

запроса котировок на поставку моющих средств на 4 кв, 2020 т,

к27> ноября 2020 года
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

поставка моющих средств на 4 кв, 2020 r,

2. Заказчик:
частное учреждение здравоохранения кБольница <ржд_медицинD) города Елец>/чуз (ржд_

Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка моющих средств на 4 кв, 2020 г,

Начальная (максимальная) цена договорu, +8SOЧ (Сорок восемь тысяч пятьсот девять) руб, 90 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

ИзвещенИе Ns 20158000099 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к 19> 1 1, .2020 r,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заJIвками

запроса котировок на поставку моющих средств на 4 кв. 2020 г. присутствоваJIи:

Прелселатель конкурсной комиссии:

- Антипко А. Л. - главный врач

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- Чабан н. д. - заместитель главного врача по медицинской части

члены комиссии:

1. Рыжова В. В. - ведуrций юрисконсульт;

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

3. Лаврlхина Н. Б. - провизор-анit,Iитик;

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

Из 7 членов конкурсной комиссии присуТствоваJIи 6, кворум имеется.

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

прочелура вскрытия конвертов с заявками на rIастие в запросе котировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут <27>; |t.2020 года по адресу: з997,73, ЛипецкаЯ обл,, г,

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

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

котировочные заявки },частников запроса котировок соответствуют требованиям документации о

проведении запроса котировок.

8. Результаты рассмотрения и оIIенки котировочных заявок:

в отношении поступивших заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующая

информаuия: наименование участника закупки; номер по протокопу вскрытия конвертов; сведения,

изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок,

На процелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов не присутствоваJIи

представители участников размещения заказа,
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9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
Отклонить котировочную заrIвку ООО кКанцлер>) в связи с превышением начальной (максимальной)
цены договора (согласно п.299 п.п, 2 Положения о закупках)
Заключить договор на поставку моющих средств на 4 кв. 202О г. с ООО <Фармат> с ценой договора
45164 (сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 00 коп., как с единственным поставщиком
(СОГЛаСнО п. 306 л.л.2 Положения о закупках), котировочнfuI заjIвка которого соответствует
требованиям котировочной докр,Iентации.
Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

10. Публикация протокола:
настояrций протокол подлежит размешению на сайте заказчика www,ellechgd.ru в дврцневный
срок с даты его подписания.

/ Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Рьiбина Н, А.

/ Золотарев А. Л.

/Рыжова В. В
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