Протокол Jt 2 1 1 58000227
рассмотрения и оценки котировочных заявок запроса котировок на поставку комплекса
с},точного
мониторирования ЭКГ и

А!

г. Елец

к15> февраля202l г.
Наименование предмета запроса котировок:
поставка комплекса суточного мониторирования ЭКГ и
АЩ.
Заказчик:
Частное УЧрежДение зДраВоохранения кБольница кРЖЩ-медицина)
города Елец>дуз (Pжд-

1.

Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка комIIлекса суточного мониторирования
ЭКГ и ДЩ.
НачальнаЯ (максимаЛьная) цена догоВора: 386000 (триста восемьдесят
шесть тысяч) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок
цеЕ:
ИЗВеЩеНИе Jф 21158000227 О ПРОВеДеНии настоящего
запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru (05) 02. 2О21 г,
5. Сведения о комиссии:

На ЗаСеДаНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВедению процедуры вскрытия
конвертов с котировочными зЕUIвкttми
запроса котировоК на поставКу поставкУ комплекса суточного
мониториро"апй" ЭКГ и ДЩ
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,

Урюпина М. И. * главный бухгалтер;

2. Рыбина

н. А. - инспектор по производственным вопросам;

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Золотарев А. Л, - начальник хозяйственного отдела.

из

7 членов конкурсной комиссии присутствовали
6,

кворум имеется.

б, Процедура вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе котировок цеЕ:
процедура вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе котировок цен была 11роведена
конкурснОй комиссИей в l0 часоВ 00 минуТ <15>r
02. 2O2l годiпо адресу: Зgg77з,Липецкая обл., г"

Елец, ул. НоволипецкаlI, д. 20 в кабинете главного враw}.

7, Результаты вскрытия конвертов с заявками
на участие в запросе кOтировок цен:
КотировочнаlI заявка участника закупки соответствует
требоuu""", документации о проведении
запроса котировок.
8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В отношении поступившей заявки на
участие в запросе котировок была объявлена следующаJI
информация: наименование
закупки;
номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
участника
изложенные в котировочной заявке
участника закупки, используемые для оценки зiUIвок.
на процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали
представители
участников размещения заказа.

#?
]ф

п/п
1

РегlIстрацион
ный номер
заrIвки
Ns 295 от

|L02.2021' г.

Участник ра:}мещения заказа,
подавший заJIвку

Предложеннм
цена договора,

ООО (ДМС кПередовые
технологии)

руб.
370000,00

соответствие
требованиям
соответствует

9. Решение комиссии:

Колlиссия приняла решение
о зак}rпке товаров,
Признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. З06 п.п. 1 кПоложения
кРЖД>),
здравоохранения _оАО
работ и услуг для нужд негосударственных учреждений
не проводить. Заключить договор с ООО
.по.обом
Повторно процедуру закупки KoHKypeHTnЬI*
соответствует
<петр Телегин>>, как с единственным поставщиком, котировочная заявка которого
требованиям котировочной документации (согласно п. 61 п.п. 2 Положения)
:

10. Направить в

Ювщз пакет документов на согласование для заключения договора

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

срок с даты его подписЕlния.

/Антипко А. Л.
)

/ LIабан

Н.

А

/Рыбина Н. А.

l Лаврухина Н. Б.
/Урюпина М. И.
/ Золотарев

А. Л.

