Протокол Ns

2

58000229

11

рассмотрения и оценки котировочных заJIвок запроса котировок на поставку дефибриллятора
г,

Елец

1.

к15> февраля2021, r.

Наименование предмета запроса котировок:

пOставка дефибриллятора

Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖДN4едицина>> г" Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка лефибриллятора.
Начальная (максиплальная) ценадоговора: 128280 (сто двадцать восемь тысяч двести восемьдесят)
руб, 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извеrцение J\b 21158000229 о проведении настояIцего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru к08> 02. 2021г.
5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок на поставк} лефибриллятора
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии
- главньй врач

:

Антипко А. Л"

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
- зам" главного врача по медицинской части Чабан Н.

А.

члены комиссии:
1"

Урюпина М. И" - главный бухгалтер;

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 6, кворум имеется

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Проuедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запроое котировок цен была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 15 минут к15> 02. 2021 года по адресу: З9977З, Липецкая обл., г.
б. Процелура

Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врачй.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Котировочные заJIвки участнико]] закупки соответствует требованиям документации о проведении
запроса котировоI(.
8. Результаты рассNIотрения и оценки котировочных заявок:
В отношении поступивших заявкок на участие в запросе котировок бьша объявлена следующая
информация: наиN,{енование участника закупки, номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.
На прочедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представители
участников размеtцения заказа,
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Регистрацион
ный ноп,tер
заявки
ЛЪ З03 от
|2.02.202\ г
}ls З04 от

\2.02.2021г
312 от
15.О2.2021г
NЬ ЗlЗ от
15.02.2021 г.
09-50 час.
ЛЪ

Участник размещения заказа,
подавший заявку

Предложенная
цена договора,
руб.

соответствие
требованиям

ООО кБизнес Медицина>

l26500,00

соответствует

ООО (ПКФ Медицинский

127000,00

соответствует

89900,00

соответствует

106000,00

соответствует

комплекс))

ООО <Уралмедснаб

18>

ООО <Амедис Инжиниринг)

Решение комиссии:
Комиссия приняла решение:
признать победителем запроса котировок ооо <уралмедснаб 18>, предложившее лучшие
условия
испоJнения договора, и котировочная заявка которого соответствует требованиям котировочной
документации. Заключить договор на поставку лефибриллятора с ооо куралмедснаб 18> на сумму
89900 (восемьдесят девять тысяч девятьсот) руб. 00 коп.
9"

ГоJ-iосOвали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

I. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размеrцению на сайте заказчика
срок с даты его подписания.
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/Антипко А. Л
l Чабан Н.

А

/Рыбина Н. А.
/

Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

i Золотарев А, Л.

www,ellechgd.ru в двухдневный

