
Протокол ЛЪ 21l58000l44
подведеншI итогов запроса котировок на поставку реагеЕтов и принадJIежностей для КДЛ

г. Елец 
26.0З.202| rода

1, Н_аименование предмета запроса котировок: Поставка реагентов и цринадлежностей дпя КДЛ.2, Заказчик: Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина> города Елец>; сокращенноеофициальное наименование rIреждения: ЧУЗ uГХtД-М"л"цина)) г. Елец>.
3. Предмет договора:
НаименоваНие закуtrки: поставка реагентоВ и принадлеЖностей лля КЩЛ.
Начальная (максимальная) цена договора: 158727,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 00копеек.
4, Извещение о проведении запроса котировоК цен: Извещение Ns2l158000144 о проведении настоящего запросакотировок цен было р€}змещено на сайте www.ellechgd.ru 19.0з.2021 г.
5. Сведения о комиссии:

на заседании комиссии по открытию доступа к котировочным заявкам и док}ментам в электронном виде на поставку
реагентов и принадлежностей лля К.ЩЛ присутствовILIIи:

заместитель Председателя конкурсной комиссии;

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

члеrш комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инсгIектор rrо производственным вопросам;

З. Золотарёв А. л. - начальник хозяйственного отдела.

4. Лавру<ина Н. Б. - провизор-ан€uIитик.

, lr 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.
б, Процедура вскрытия конвертов и открытия доступа к котировочным заявкам, рассмотрения и оценки заявокна участие в запросе котировок цен:
Процедура открытия доступа к док}ментам в электронном виде, рассмотрениJI и оценки заявок была проведенаконtурсноЙ комиссиеЙ в 10 часов 0l минуту 26 марта 202t года [о адресу: з9977з, Липецкая обл., г. Елец, ул.новолипецкая, Д.2о в кабинете заместителя главного врача.
7. Комиссия приняла решение:
Заключить договор на поставку на поставку реагентов и цринаддежностей для КДЛ с ооО кПрофМедПоставка) с ценойдоговора 156000,00 (Сто пятьдеСят цестЬ тьтсяч) рублеЙ 00 копеек, предIожившИМ л)п{шие условI4,I исполнения договораи заявка которого соответствует всем требованиям котировочной документации.

Голосовали - (за) - 5 членов,конкурсной комиссии, едиЕогласно.
8. Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит рi}змещению на сайте закiвчика www.ellechgd.rLr в дву(дневный срок с даты егополIIисаншI.
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