
рассмотренияи оценки

Протокол N9 21 1 5800С228

котировочных заявок запроса котировок на поставку комплекса программно-

аппаратного суточного мониторирования АЩ

к12> февраля202| r,

г. Елец

';".ж*ъlн*:Jff ЁЬ'ftТJ-::;хffi:Нffi "о,омониторированияАщ,
Заказчик: 

т^rттrАеппяп,похt]анениякБольницакРЖД-Медицина)гороДа
Частное учреждение здравоохран(

Елец>ДУЗ кРЖД-

Медицина> г, Елец>>

3. Прелмет договора:
наименование закупки: поставка комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования

Ад.
НачальнаЯ (максимаЛьная) цеЕа договора: t |1 47 5(сто семнадцать тыс, четыреста семьдесят пять)

руб. 00 коп.

}*я..ж"й";i:;;ъ;Ёr'Jiiii:;НТНЖ;ff;о запроса коТироВок цен было разМеЩено на

;;;. **.,ellechgd,ru к04> 02, 202I г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведеЕию процеДуры вскрытия конвертов с котировочными заJ{вками

запроса котировок на поставку no*rrn.n"u 
',рограммно-аппаратного 

суточного мониторирования АД

ПРИСУТСТВОВЫIИ:

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам" главного врача по медицинской части Чабан н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бу<галтер;

2. Рыбина н. д" - инспектор по производственным вопросам;

З. Лаврlхина Н, Б, - провизор-аныIитик;

4. Золотарев А. Л, - началъник хозяйотвенного отдела,

Из7членоВкОнкУрснойкомиссииприсУТстВоВали6,кворУмиМеется.

б. Проuелура вскрытия конвертов с заявками "1],:""е 
в запросе котировок цен:

проitелура u.прuй"" конвертов с заявками на учФтие в запросе котировок цен была проведена

конк}рснои поr".."Ъt-u tO^ru."" 0;;;;; <<t2>i Oz.2021 года no uдр"у, з99'7'7з, Липецкая обл" г,

Елец, ул" НоволИпецкая, д, 20 В кабинете главного врача,

7.РезультатыВскрытияконВертоВсЗаяВкаМинауЧастиеВЗапросекоТироВокцен:
котировочная заявка участника закупки соответствует требованиям документации о проведении

запрооа котировок,

;{: iJжн;;"н н;#fi нчJ#,хуffi 1 
;Ё#,-н;,ч :: л 9:* 

о бъявлен а с лодую шдая

информаuия: наименование участника закупки; "о*,рЪо 
протоколу вскрытия конвертов; сведеЕия

излох(енные в котировочной заявке участника закуIIки, и""ол"зуемые для оценки заJIвок"

на прочелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представител!

участников разN{ещения заказа,



Jф
п/п

Регистрачион
ный Holulep

заявки

Участник размещения зак€ва,
подавший заjIвку

Предложенная
цена договора,

руб.

соответствие
требованиям

1
М 25б от

08.02.2021 г. ООО <Петр Телегин> 116000,00 соответствует

9. Решение комиссии:
Комиссия приняла решение:
Признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. 30б п.п. 1 <Положения о закупке товаров,
работ и услуг для нужд негосударственных учре}кдений здравоохранения ОАО кРЖЩ>).
повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить. Заключиr" до.о"ор с ооокпетр Телегин>, как с единственным поставщиком, котировочная заявка которого соответствуеттребованиям котировочной документации (согласно п. 61 пrr. 2 Положения)

10, Направить в Ювщз пакет док}ментов на согласование для заключения договора

Голосовали - ((за)) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

1 1. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика wцдry-е]lgghфJц в дв}хдневныйсрок с даты его IIодписания.

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А
/Рьтбина Н. А,

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.


