
Протокол J\Ъ 2 1 1 5800001 9

рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг
по ТО медицинского оборулования

г. Елец к04> марта 2О2\ г.

1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по То медицинского оборулования

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ
кРЖЩ-Медицина) г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг по ТО медицинского оборулования .

Начальная (максимальная) цена договора: 806163,70 (восемьсот шесть тысяч сто шестьдесят три)
руб. 70 коп,

4. Извещение О проведении запроса котировок цен: Извещение Ns 1158000019 о проведении
настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 24.02.202| г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заrlвка}dи на
оказание услуг по То медицинского оборулования присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

2. Лавру<ина Н. Б. - провизор-анirлитик;

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

4. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствов€uIи 6, кворум имеется.

б. ПРОЦеДУРа Вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с зЕUIвками (открытия к доступа к докyментам, представленным в
электронНой форме по эл. почте в формате PDF) на участие в запросе котировок цен, была
проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут к04> 03. 202| года по адресу 3997]3,
Липецкая обл., г. Елец, ул. НоволипецкаjI, д. 20 в кабин9те главного врача.

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок :

.Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заrIвок на участие в запросе
котировок к04> 03. 2021 года 10 часов 00 минут были представлены: 2 (,Щве) котировочные заявки
На ЭЛ. ПОЧТУ, УкаЗанную в котировочноЙ документации, в отсканированном виде в формате PDF..
На процедуре открытия доступа к документЕlм, представленным на эл. почту в отсканированном виде
В фОРМаТе PDF , не присутствовали rrредставители участников размещения заказа.
отзывов заJIвок На )л{астие в запросе котировок цен и изменений заявок на rIастие в запросе
котировок цен не бьшо зафиксировано.

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочныхзаявок:



l

J\ъ

лlп

Регистрацион
ный номер

заlIвки

Участник ра:}мещения
закtва, подавший змвку

Предложенная
цена договора,

руб.

соответствие
требованиям

1

Jф 195 от
З 1.01.2020 г.

09-02 час.
АО кЛипецкмедтехникil) 799000,00 Соответствует

2
Ns 423

01.03.2021 г.
16-2З час.

ООО кФирма <<Контакт-М> 805000,00 Соответствует

Котировочные зiulвки участников соответствуют требованиям документации о проведении запроса
котировок.

9. Комиссия приняла решение:
9.1. Признать предложение АО <Липецкмедтехника)) лучшим, предложившим более низкую цену для
Заключения договора и котировочнаjI заявка которого соответствует требованиям док}ментации о
проведении запроса котировок.
9.2.НапраВитЬ В ЮВДЗ пакет док}ментов на согласование для заключения договора.

Голосовали - (зa>) - б членов конкурсной комиссии, единогласно

10. Публикация протокола:
НаСтояЩий протоlсол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в дв}хдневный
срок с даты его подписания.

После получения от ЮВЩЗ согласования для заключения договора итоговый протокол запроса
котировок булет размещен на офилиальном сайте ЧУЗ www.ellechgd.ru в дв)хдневный срок с ДаТы
подписания данного протокола.
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