
Протокол J\Ъ 21 158000015 подведения итогов запроса котировок
на поставку моющих средств на 2 кв. 2021 г.

г. Елец <08> апреля202| года
1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка моющих средств на 2 кв. 202Т г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖ,Щ-Медицина) города Елец>ДУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка моющих средств на 2 кв. 2021. r.

Начальная (максима-пьная) цена догов ора: 57З79 (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 www.ellechgd.ru <01> 04.2021 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедУры вскрытия конвертов с котировочными зЕUIвкilми

запроса котировок на поставку моюIцих средств на 2 кв. 202I r. присутстВоВаЛИ:

Председатель конкурсной комиссии:

- Антипко А. Л. - главный врач

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

- Чабан Н. А. - 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-аналитик;

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заlIвками на участие в запросе котировок цен была irроведена

по"пур.rrОй комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ (08) 04. 2021 года по адресу: з99,77з, Липецкая обл., г.

Елец, ул. НоволипецксuI, д, 20 в кабинете главного врача.
7. Комиссия приняла решение:
Заключить ло.о"ор на поставку моющих средств на 2 кв. 2021 г. с ооО <Фармат> на сумму 46520 (сорок

шесть тысяч пятьсотдвадцать) руб. 10 коп.
Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
8. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит на сайте заказчий _wrvw.ellechgd.ru в дв).хдневный срок с даты
его подписания
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