
Протокол М 21158000225
рассмотрения и оценки котировочных заJIвок на окiвание услуг

по утилизации рентгеновских трубок
г, Елец <29> марта 202I г.

1.наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по утилизации рентгеновских
трубок

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖ,Щ-Медицина) города Елец>ДУЗ
кРЖД-Медицина) г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг по утилизации рентгеновских трубок .

НачальнаЯ (максимаЛьная) ценадогоВора: 94б00 (девяностО четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение J\ъ 115800О225 о проведении
настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 22.0З.2021 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочньIми заJIвками на
оказание услуг по утилизации рентгеновских трубок присутствовали:
заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Золотарев А. Л. -начальникхозяйственного отдела;

2. Лавру<ина Н. Б. - провизор-аналитик;

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

4. Урюпина М. И. - главный бухгалтер.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заjIвками (открытия к дост}тIа к документам, представленным в
электронНой форме rrо эл. почте в формате PDF) на участие в запросе котировок цен, была
проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут к29> 03, 2О2| года по адресу: З9977З,
Липецкая обл., г. Елец, ул. НоволипецкаrI, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок :

.Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заlIвок На )л{астие в запросе
котировок (29) 03. 2021 года 10 часов 00 минут былй представлены: 2 (Щве) котировочные заrIвки
на эл. почтУ, указанную в котировочной документации, в отсканированном виде в формате PDF..
На процеДуре открытия доступа к документам, представленным на эл, поч,l.у в отскаЕированном виде
в формате pDF , не присутствовilли irредставители участников размещения заказа.
отзывов заlIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе
котировок цен не было зафиксировано.

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

м
п/п

Регистрацион
ный номер

заrIвки

Участник размещения
заказа, подавший заJIвку

Предложенная
цена договора,

руб.

соответствие
требованиям

1

]ф 586 от
22.0З.202I г.

1 0-00 час
АО кЛипецкмедтехника) 89500,00 Соответствует



2

Котировочные заjIвки участников соответствуют требованиям документации о проведении запроса
котировок.

9. Колrлrссия приняла решение:
Признать предложение АО <Липецкмедтехника)) лучшим, предложившим более низкую цену для
заключения договора и котировочная заlIвка которого соответствует требованиям док}ментации о

проведении запроса котировок.

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

10. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика щцryýЦýghgdJц в дв}D(дневный
срок с даты его подписания,

/ Чабан н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Рыбина н. А.

.4/.
Урюпина М. И

ry

Jф 593 от
22.0З,2021г

1З-40 час.
ООО кФирма <Контакт-М> 90000,00 Соответствует


