
Протокол Jф 21 158000232 рассмотрения и оценки котировочных заrIвок
на поставку баллонов для кислорода медицинского.

г. Елец <<24>> мая202| года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка баллонов для кислорода медицинского.
2. Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки : поставка баллонов для кислорода медицинского.
НаЧальная (максимальная) цена договора: 126148 (сто двадцать шесть тысяч сто сорок восемь) руб. 00
коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение J\Ъ 21158000232 о проведении настоящего запроса котировок цен было ра:}мещено на
сайте www.ellechgd.ru к17> 05.2021 г.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочньIх заявок
ЗаПРОСа КОТИРОВОК цен на ПоставкУ баллонов для кислорода медицинского прис}"тствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

- Антипко А. Л. - главный врач

Заместитель председатеJuI конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросапd;

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

4. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворlм имеется

б. ПРОЦедУра Вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заrIвками на участие в запросе котировок цен была проведена
конк}рснОй комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ (24) 05. 2021r rода по адресу З9977З, Липецкая обл., г.
Елец, ул. Новолипецкiш, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочпых заявок:
В отношении постУпившиХ зzuIвоК на участИе в заrrросе котировок была объявлена следующаrI
информация: наименоваIIие r{астника зач.пки; номер rrо протоколу вскрытия конвертов; сведения,
изложенные в котировочной зffIвке )л{астника закуrrки, используемые для оценки заjIвок.
На процедуре рассмотрения и оценки котировочных зiUIвок, подведения итогов не присутствов€}ли
представители участников размещения заказа.

J\ъ

п/п

Регистрацион
ный номер

заrIвки

Участник размещения зак€ша,
подавший зffIвку

Предложенная
цена договора,

руб.

соответствие
требованиям

1

Jф 1071 от
21.05.202| t.

12-55 час.
ООО (ДИОКСИД)) 112607,00 Соответствует



J\Ъ 1077 от
21.05.202| r.

15-12 час.
ООО кУра_тlКриоГаз-Трейд> 120120,00 Соответствует

a
J

Jф 108З от
24.05,202| г

9-4'7 час.

ооо <Комп€ш{ия
<Стройметалл>

112200,00 Соответствует

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заlIвок:
ПРизнать все котировочные зffIвки соответсвующими требованиям котировочной док}ъ{ентации.

Голосовали - (€a>) - б членов конкурсной комиссии, единогласно

8. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте зак€Lзчика цддцry,едефgdJч в дв)Dцневный
срок с даты его подписания.

/ Антипко А, Л.

/ Чабан Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л,

/Рьтбина Н. А.
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