
ПротокоЛ J\ъ 211580000i5 подведениrI итогов запроса котировок

г. Елец 
На Поставку баллонов для кислорода медицинского.

<<24>> мая202| года1, Наименование предмета запроса котировок: поставка баллонов для кислорода медицинского.2. Заказчик:
ЧаСТНОе УЧРеЖДеНИе ЗДРаВоохранения кБольница кРЖЩ-медицина)) города Елердуз (Ржд_
Медицина> г, Елец>

3, Предмет договора: Наименование закупки: поставка баллонов для кислорода медицинского.
Начальная (максимальная) цена договора: |26148 (.rо дuuдцuri ;;;;;;;""о ."о сорок восемь) руб. 00коп.
4_. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИЗВеЩеНИе Jф 21158000232 О ПРОВеДеНИи настоящего запроса котировок цен было размещено на сайтеwww.ellechgd.ru <17> 05.202l г.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры подведениrI итогов запроса котировок цен на поставкубаллонов для кислорода медицинского 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. Лавру<ина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.
1 Проц,дура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведенаконкурсной комиссией в 10 часов 00 минут <24>> о5.2О2l годапо чдр..у, зggттз,Липецкая обл., г. Елец,
ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.
7. Комиссия приняла решение:
Признать победителем запроса котировок цен на поставку баллонов дJUI кислорода медицинского ооо<<компания <строймет€lлл)), предложившее лучшую цену договора, и котировочная заявка которогосоответстВует требоВанияМ котировоЧной документации. Ъu*rrоrrr" договор на поставку баллонов длякислорода медицинского с ооо <КомпаниJI <Стройметалл) на сумму l|'20O (сто двЁнадцать тысячдвести) руб. 00 коп.
Щена договора, следующего за предложением победителя - 1 12607 (сто двенадцать тысяч шестьсот семь)руб. 00 коп., которую предложил ООО (ДИОКСИД>, и котировочная заявка которого соответствуеттребованиям котировочной докрлентации.
голосовали - ((за)) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
8. IIубл икация протокола:
Настоящий протокол
даты его подписанIбI

размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в двухдневный срок с

/ Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.

лыбина Н. А


