
ъ Протокол М 59 вскрытия конвертов
запроса котировок на оказание услуг по обслу;ttиванию лифтов и системы КfiК в 2020 r

г. Елец к?7> декабря2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг по обслуживанию лифтов и системьI КrЩК в 2020 г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина)) города Елец>/ЧУЗ кРЖf-
Медицина> г, Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг по обслулtиванLlю лисРтов и системь] КЩК в 2020 г.

Начальная (максимальная) цена договора: Зб1785 ('rриста шестьдесят од}{а тысяча семьсот
восеN{ьдесят пять) руб. 59 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение N9 59 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте
w,wц,.еllесhgd.ru Kl9) 12.2019 г.

5. Сведения о комисспи:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок на поставку п едикюрного апп араlта присутствоваJI и :

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;

3, Лаврухина Н. Б. - провизор-анаJIитик;

4. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела

Из 7 членсlв конкурсной комисси1.1 llрисутствовали 6. KBopyivt и]!1еется

б. Процедура вскрытия конвертов с заявкаNIи на ytlacTl,re в запросе котировок цен:
Проuедура вскрьшия конвертов с заявкаN,Iи ilа \,частие взапросе котировок цен была проведена
конкyрсноЙ комиссией в 10 часов 00 пrинут <<27>>12.2019 года по адресу: j9977З. JIипецкая об;r.. г.
Елец. 1,л. Новолипецкая. д. 20 в кабинете г,цавного BpaLItt.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки. поступившие на запрос котировоIt цен. были зарегистрированьi в }Курнале входящей

доку]\,{ентации в приемной главного врача и }Курнале регистрации поступления заявок на участие в
закупочных процедурах.

8. Резl,льта,гы вскрыl,ия конвертов с заriвкilпlI,1 на \,tlacTl{e в ]апрOсе котировок цен:
f{o окон.tаниrl указанного в котировоLIной докуп,lентации срока пода{-Iи заявок на участие в запросе
котировок <27>l 12,2019 года 10 часов 00 мrину,г были представлены: 1 (Одна) котировочная заявIiа в
запечатанном конверте на бчма)l(ноNI носителе



"* В отношении поступившей заявки Н& уrlдgr,rе в запросе котировок была объявлена следующая
информация: наименование участника закупки, инн, адрес. соответствие требованиям котировочной
документации.
На ПРОЦеДУРе вскрытия конвертов с котировочными заявками не присутствовitJ,Iи представители
участников размещения заказа.
отзывов заявок на участI.1е в запросе котировоtt цен и изменений заявсlк на участие ts заItросе
котировок цен не бы.ло зафl-iкс1,1ровано.

9.р .IIьтаты енIIя коти овочных заявок:-racc.}rU I l

Nb

заявк
и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
разNlещения

заказа. подавrпий
заявку

Информаrrия об yчастнике (ИНН.
КГItl. адрес)

с]оответствие
t,ребованияьl

l
N,r 22ЗЗ от

26.12.2019 r
1 5-20 час.

ооо
кЛипецклифт>>

инн 48260зOз98

кпп 482401001

398024. г. Липецк, ул. Перова,
стр,2Е

соотве"гсl,вчет

Заявка участника закупки
котировок.

соотвеl,ств\/ют требованияr,t док},ментации о проведении запроса

Голосовали - (за) - б членов конкурсной ксlмиссии, едиl,iогласно

l0. Публикация протокола:
настояший протокол подлежит разN4ещениrо на сайте заказчика
срок с даты его подписания.

rvrvt,l,, с l l eclr gd. гu в дву,хдневllыи

/Антипко А. Л

/Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.


