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Протокол J\t 211580001 88

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок на поставку Шовного Материала

г. Елец 22 марта года

1. Наименование предмета запроса котировок: Поставка шовного материаJIа.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖЩ-Мелиuина> ГороДа ЕЛеЦ); СОкРаЩеННОе

офичиальное наименование у{реждения: ЧУЗ кРЖ.Щ-Мелицина) г. Елец>.

3. Предмет договора:
Н аtпrленование закупки : по ставка шов ного матер иа,та.

Начальная (максимальная) цена договора: 
,79546,6,7 (Семьдесят девять тысяtI Iштьсот сорок шесть) рублей 67 копеек.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение Jt21158000188 о проведении настоящего зацроса

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 12.03.2021 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению рассмотрениlI и оценки котировочных заявок на лоставку шовног0 материала:

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Антипко А. Л.
заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам, главЕого врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по гlроизводственным вопроаам;

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJIитик.

4. Золотарёв А.Л. - начiшьник хозяйственного отдела.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.
б. Прочелура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен:
Проuелура открытлul досryпа к документам в электрснном виде, рассмотрения и оценки заявок была прОведеНа

конкурсной комиссией в 10 часов 01 минуту 22 марта 2021 года tlо адресу: З99'7'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолипецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: заявки поступили по электронной почте в виДе скана В РDF формате .

заявки, поступившая на запрос котировок цен, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления З€u{вок на

участие в закупочных процедурах.
8. Результаты открытия доступа к документам в электронном виде с заявка]ýlи на участие в запросе котироВок
цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 22

марта 202l года l0 часов 00 минут были представлены котировочные заявки от 2 (лвух) участников на адрес электроннОЙ

почты, указанной в докумеЬтации о проведении запроса котировок. ,Щокументы присланы в электронном ВиДе в фОРмаТе
PDF.

Произведено рассмотрение и оценка котировочньlх заявок в электронном виде на }частие в запросе коТироВок, в

порядке их постуIIления. В отношении каждой заявки на )частие в запросе котировок была объявлена слеДУЮЩая

информаuия: Еаименование у{астника закутrки; сведения, изложенные в котировочной заявке у{астника ЗакУпки,

используемые дIIя оценки заявок,
На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку шовного материала не присутствоваЛИ

представители участников рilзмещениJI заказа.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на rIастие в запросе котировок цен не

было зафиксировано. ",

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Ns ilп Регистрацион
ный номер

заявки

Участцик размещенrфI
заказа, подавший заявку

Информачия об 1^rастнике
(ИНН, КПП адрес)

Предtоженная
цена договора

руб.

соответствие
требованиям

1 J\Ъ582 от
19.03.2021 г

(ЛЬ20 от
19.0З.202l г

ООО кМедлайн> ИgнЗ66219528З

кпп 36620100l

394068, г.Воронеж,

76000,00 соответствует



Котировочная заявки всех участников соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок,

10. Комиссия приняла решение:
Закrпочить договор на поставку на шовного материала с ООО кМедлайн> с ценой договора 76000,00 (Семьдесят шесть

тысяч) рублей 00 копеек, предложившим лучшие условиrI исполнения договора и заявка которого соответствует всем
требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
1 1. Публикация протокола :

Настоящий протокол
подписания.

на сайте заказчика www.ellechgd.гtl в двухдневный срок с даты его

/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н, А.

/ Урюпина М.И.

Дыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лавру<ина Н.Б.

14 час 42
мин) ул.Шишкова, д.65, оф. 1

2

J\Ъ583 от
l9.0З.2021г.

(Nэ21 от
19.03.202l г.

14 час 4З
мин)

ооо <Система>

ИннЗ66223223|

кпп 366201001

394088, г. Воронеж, ул.
Генерала Лизюкова, 56

помещение 169

79000,00 Соответствует


