
Протокол JЮ 201 58000242
РассМотрения и оценки котировочньIх заrIвок запроса котировок на поставку системных блоков и

комплектующих к ним.

г. Елец <11> октября2021 ГОда
1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка системных блоков и комплектующих к ним.
Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖЩ-Медицина> города Елец>ДУЗ кРЖ[-
Медицина> г. Елец>>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка системных блоков и комплект}aющих к ним.
Начальная (максима.llьная) цена договора: 150З65 (сто пятьдесят тысяч триста шестьдесят пять)
руб. 32 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение ]ф 20158000242 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru (04) 10. 2021 r.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных зiu{вок запроса котировок на
поставку системных блоков и комплектутощих к ним

присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач - Антипко Алексей Леонидович

За:rлеститель председатеJuI конкурсной комиссии :

- заN{еститель главIIого врача по медицинской части - Чабан Н. А.

члены комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бухга.птер;

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

3. Золотарев А. Л. - начi}льник хозяйственного отдела;

4. Лаврlхина Н. Б. - провизор-аналитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии прис}"тствовали 6, кворум имеется.

б. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедlра рассмотрения и оценки котировочньIх заrIвок была проведена конкурсной комиссией в 10
часов 00 минlт к11> 10. 202l годапо адресу: З9977З,Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д.20
в кабинете главного врача.

7.р льтаты и оценки заявок:

Ns
п/п

Регистрацион
ный номер

зtUIвки

Участник размещени я заказа,
подавший зzuIвку

Предложенная
цена договора,

руб.

соответствие
требованиям

1
Jф 2167 от

06.10.2021 г. ИП Сотников Н. А. 135764,00 соответствует

8. Комиссия приняла решение:
Заявка участника запроса котировок признать соответствующей требованиям котировочной
документации.



Голосовали - ((з0) - б членов конкурсной комиссии, единогласно,

9. Публикация протокола:
насiояutий протокол подлежит размещению на сайте заказчика wwrv.еllесhgd.ru в дв}хдневный

срок с даты его подписания,

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/ Рыбина Н. А.

/ Золотарев А. Л.

ЛУрюпина М. И.

iЛаврухина Н. Б.


