
Протокол N9 21158000015 рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку моющих средств на 2 кв, 202t г,

<08> апреля202| rода

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка моющих средств на 2 кв. 202t г,

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка моющих средств на 2 кв, 202t г,

Начальная (максимальная) цена догов opu, i7З79 (пятьдесят семь тысяч триста семьдесят девять) руб,

80 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Jф 21158000015 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте wwrм.elleohgd.ru к01> 04.2021 г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками

запроса котировок на поставку моющих средств на 2 кв. 202] r, присутствовали:

Прелселатель конкурсной комиссии:

- Антипко А. Л. - главный врач

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1, Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

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

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJIитик;

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

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

процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурснОй комиссией в 10 часов 00 минут KoB>i о+. 2021 года по адресу: з9977з, Липецкая обл,, г,

Елец, ул. НоволИпецкая, д, 20 в кабинете rлавного врача,

7. Резу.пьтаты расс]l1отренllя rI оценкIr котировочнiiх запuок:

в отношении постуIIивших заjIвок на r{астие в запросе котировок была объявлена следующаjI

информачия: наименование участника закупки; номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,

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

На прочелуре рассМотрения и оценки котировоЧных за,Iвок, подведения итогов не присутствовали

IIредставители участников размещения заказа,

Jф
п/п

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник размещения заказа,

подавший заrIвку

Предложенная
цена договора,

руб._

соответствие
требованиям

1

Ns 7З0 от
06.04.2021 г

9-00 час.
ООО кКанцлер) 57855,00

Не соответствует
(превышение Н(М)ЩЩ

г. Елец



/

3

Результаты расс\Iотрения и оценки котировочных заявок:

отклонитЬ *оrrро"Ьrную заJIвку ООО 
-<канцлер> 

(согласн о л, 299 тl.л. 2 Положения о закупках),

ПризнатЬ котировочные заJIвкИ ооО кФармат> И ооО <ПрофиМаркет) соответствующую

требованиям котировочной док}ментации.

Голосовали - (за) - б членов коЕкурсной комиссии, единогласно.

8. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.elleohgd.ru в дв)хдневный

срок с даты его подписания.

/ Антипко А. Л.

lЧабан н. А.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А, Л.

н. А.

Соответствует46520,|0ООО кФарrtат>
N 7З1 от

06.04,2021 г
9-20 час.

Соответствует466з2,70ООО кПрофиМаркет>
N 767 от

07.04.2021 г.
2З-09 час.


