Общество с ограниченной ответственность
Медицинский Центр «Премиум»
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Минеева, д. 29.
Тел./факс: +7 (831) 294-21-35
Web: www.medpremium.ru
E-mail: medpremium@gmail.com

ПРОТОКОЛ № НН002
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Н. Новгород

1.

03.08.2015 года

Наименование предмета запроса котировок в электронной форме:

Лот №1: поставка медикаментов для нужд ООО МЦ "Премиум"

2.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Лот №1: не определена
Требования к качеству, техническим и иным характеристикам изделий
медицинского назначения, к их безопасности, потребительским свойствам, к упаковке,
доставке, оплате и другие требования приводятся в Техническом задании и Проекте договора.

3.

4.

Состав комиссии.

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали все члены комиссии в полном составе:
председатель Банщиков Феликс Робертович - заместитель директора ООО УК МЦ
"Премиум";
заместитель председателя Чеботарева Татьяна Сергеевна - главный бухгалтер ООО УК
МЦ "Премиум";
Плеханова Елена Львовна - менеджер по развитию ООО УК МЦ "Премиум";
Перевезенцева Ольга Александровна - юрист ООО УК МЦ "Премиум";
Полева Анастасия Сергеевна - бухгалтер ООО УК МЦ "Премиум".

5.

Заказчик: Общество с Ограниченной Ответственностью Медицинский Центр

"Премиум"
Адрес заказчика: 603018, город Нижний Новгород, улица Минеева, дом 29.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с правилами и с
использованием функционала ЭТП ООО "Элторг", находящейся по адресу www.eltorg.org

6.

7. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено
на сайте ЭТП ООО "Элторг" по адресу www.eltorg.org 21.07.2015г.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Закупочной
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 03.08.2015 по адресу: г.Нижний
Новгород, ул. Почаинскя, дом 17.

8.

1

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме срока подачи котировочных заявок 31.07.2015г. 12 часов 00 минут (время
московское) поступили котировочные заявки от следующих участников:

9.

Наименование

1.
Общество
ограниченной
ответственностью
"Поволжье-Фарм"

Соответствие Предложенная Присуждаемое
заявки
сумма договора,
место
руб

Адрес

Лот №1
Требованиям
соответствует

с 603108,
г.Нижний
Новгород,
ул.Ракетная,
д. 9Ж

Единственный
участник

183 204,60

9. Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, оценила их
и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
Предмет закупки

Победитель

Сумма договора

Лот №1

Общество с ограниченной
ответственностью "ПоволжьеФарм"

183 204,60

10. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у
Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора со всеми приложениями Заказчик
обязуется передать победителю в проведении запроса котировок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания настоящего протокола членами Закупочной комиссии.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ЭТП в соответствии с
правилами и с использованием функционала ЭТП ООО "Элторг", находящейся по адресу
www.eltorg.org
12. Подписи:
Председатель Закупочной комиссии:

подписи:

1. Ф.Р.Банщиков
Зам.председателя:
2. Т.С.Чеботарева
3. Е.Л.Плеханова
4. О.А.Перевезенцева
5. А.С.Полева
Заказчик: ООО МЦ "Премиум" в лице директора
Э.А.Абрамова, действующего на основании Устава

м.п
ИНН 5256087539 / КПП 525601001
P/c 40702810200220021045 НИЖФ ОАО "МДМ БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
К/с 30101810600000000877, БИК 042202877
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