
г. Елец

Протокол Nl 58 вскрытия конвертов
запроса котировоIt на поставку педикюрного аппарата

к23> декабря2019 года

1. Наипrенование пред}lеl,а :}апроса ltoT}rpoBoK:
tIоставка педиi(юрного аппара,га

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (Р}КД-
Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка педикюрного аппарата.
Нача:rьная (максимальная) цена договора: l02j00 (Сто лве"гысяt]и триста) руб. 00 коп
4. ИзвещенIlе о проведении запроса котировок цен:
Извещение ЛЪ 58 о проведении настоящего запроса котировок цен было размеIцено на сайте
wwr.l,,.ellechgd,ru к1 6>> |2.2019 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедурь] вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок на поставку педикюрного аIIпарата присутствовали:

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

l. Урюпина М. И. * главный бухгалтер;

2, Рыбина Н, А. - инспектор по производственным вопросам;

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

4. Начальник хозяйственного отдела - Золотарев А. Л.

Из 7 членов конк},рсной кс,lплиссI{и прис\,тсl,воtsll,'Iи ,5. KBclpl,пt l,t N,lеется

6. Прочел},ра вскрытия конвертOв сзаявкаi}Iи на ytlllcтtte в запросе котирOвок i-(eн:
Прошелl,ра всItрытIiя коIIвертов с заявкаN,Iи на участие в запросе котировок цен была проведена
конк\,рсной комrtссией в 10 часов 00 п,Iинl,т к2З>12.2019 гола по адресу,: З9977З. Липецкая об;.. г,.

Елец" l"л. Новолtiпецкая. д. 20 в кабинете главного BpaIIa.

7. Заявки на участIrе в запросе KoTtlpol}oK цен:
Все заявки. поступившие на запрос котировок цеп. бы';tлl зарегис,грированы в Журнале входящей

докуN.,Iентации в приемной г-павного врача и }KypHa_rre регистрtlции пост\/Ilления заявок I{a уLIастие в
закYпоLIных llpo цедурах.

8. Резl,льтаты вскрытия KOHBepтol] с ]ilявкаiult на чllitс,гие lt запросе кOтировоlt цен:
f{o окоlt,лания указанногL] в ко,гировоI,Iнойl доttупlеI-iтации срока подаt]и заявок на участие в залросе
котирOвок к2З> 12.2019 года 10.1acoB 00 минl,т были представлены 2 (Д{ве) tсотировоLIных заrIвки в

формате PDF документа на адрес эл. tlочты,
Открьттие доступа к заявкам гIа уч,lстие в запросс котировок. поданными формате РDF. провоrlиJIось
в пОрядке их поступления. В отнс,lt_ttегlии п()стчtlивI]]их,]alявок tIit 1,rlng,,,rra в запросе KoTllpclBclK бы;rа
объяв,цена сJlедующая иr-lфорл,tация: наиN4еIlов|,lLI},Jе yllacTH!lKa зzili\iпки. I,{HH. адрес. соотtsетствие
требованияN,{ котировочной док)iментацлlи.



.la процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявкамLI не присутствовали представители

участникОв размещения заказа 
\.р т..птиппRок I'eH - IB.K на участие ts запросе

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменении'зzf:

котировок цен не было засриксировано,

9 льтаты вочных заявок

N9

заявк
и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
разNlеtцения

заказа. подавший
заявку

Информашия об участнике (ИНН,
КПП. алрес)

ссlответствие
требованияпл

1

Ng 2091 от
20.12,20l9 г

1б-00 час.

ИП 1-Iадаев

Василлtй
N4ltхай,lовl.tч

ИНН ,l82l05 1205 ] 9

з99770. Липецкая обл.. г. ЕrIец.

,чл. 220 Стрелковой дивизии. д,

l а. кв. 48

соотtsе],ств\,ет

cOOTBeTcTt]yeT
2

ЛЪ 2092 от
20. 12.2019 г

l 6-20 час.

ооо <Бизнес
Медицина>l

инн 482б086721, кпп
48260 1 00 1

398059,г, Липецк. ул. Торговая, д
4

Заявки всех уLIастников закупки cooTBeTcTByKlT требованLtяN,l документации о проведении запроса

коl,ировоIt

I'олосовали - (за)) - 5 .Iленов коl{кVрсной коь,тиссии и заведуюш{lrй склад()N,I, единогласно

10. ПубликацлIя протоко.па
Настояший протокол подлеж},lт ра:]мещеникl на сайте зака:]LIика

срок с даты его подписания.

/Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина N4. И.

/ Золотарев А. Л.

vr,rvъ,.cllec h с]. гtt в двухдневный


