
Протокол ЛЪ 56 вскрытия конвертов

запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС и СоУЭ,
хранной сигнализации на2020 r.

г, Елец (<30> декабря 2019 гола

1. Наипrенование IIредмета :]апроса котировок:
поставка гlедикtорного ап гIаратil

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <<Р)tЩ-N4елицина) города Елец>/ЧУЗ KP}tfi-

Медицина> г, Е"цец>

3. Предмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по техническому обслу;ttиванию системьi Апс и Соуэ"

охранной сигнализации на 2020 г.

Начальная (максимальная) цена договора: З15999 (Триста пятнадцать тыс. девятьсот девяносто

девять) руб. 96 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
извешение Ns 5б о проведении настояu]его запроса котировок цен было ра,змещено на

wM,,w.ellecl-rgd.гu к22> 12. 2019 г.

са}4те

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедУры вскрытия конвертов с котировочныN{и заявками

запроса котировок на поставку педикюрного аппарата присутствовали:
Председатель коFIкурсной 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-аналитик;

4, Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

Из 7 ч-ценов конкурсной коп.lиссии прl.tс,Vтс],вова,пи 6. квtlр1 пл иN,lеется

6. Прочелура вскрытIlя конвертов сзаявками на Ytlас,tие в запросе котировок цен:

Прочелура вскрытия конвертов с заявкаN,Iи на уLIастие в запросе котировок t{eH была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минl,т кЗ0> 12, ?,0\9 года по а;lРеС}: 39917З. JIипецкая обл.- г.

Елец, ул. Ново.пипеLlкая. д. 20 в кабl-tнете главного Bpatta,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки. поступившие на запрос котировок цен. былtl зареr,I{стрированы в }Курнаuе входящей

док,yментации в приемной главного врача и Жу,рнале регистрации поступления заявок на участие в

закупочных процедурах.

8. РезульТаты вскрЫl,ия конвертов С ,]аявкамIl на учilс-l,ие в ,}апросе котировок цен:

!о окончания указанного в котировочноil дtlкупlентации срока подачи заявок на у,частие в запросе

котировок кз0> 1 2. 2019 года 10 часов 00 плинут былiл представлеFIы: 2 (Щве) котировочных заявки.



одна - в запечатанном конверте на бl,п,tа;.i<ном носителе и вторая -в отсканированном виде в формате
pdf поступила на адрес электронноI"l почты.
в отношении поступивших заявOк на участие в запросе котировок быпа объявлена следующая

информачия: наименование участника закупки, инн, адрес. соответствие требованиям котировочной

докуN,Iентации.
На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками не присутствоваJIи представители

участников размещения заказа,
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен И изN,Iене}lий заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано.

9.р льтаты енlIя KoTI,t овочных заявок:,acýlYlU r l

Лs
заявк

и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размещения

заказа" подавший
заявкч

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП. алрес)

соответствие
r,ребованиял,t

1

Nc 2094 от
2З.12.2019 г

1 1-46 час.
оОо ((К-Регион)

инн 36б5065042, кпп
зб650 1 00 1

З94019, г. Воронеж, ул, 9 Января,
д. 107

cooTBel]cTByeT

2

ЛЪ 2828 от
2б.12.20019 г

l 0-З0 час.

ООО <Спектр
Безоласности>

инн 4821047711, кпп
48210l00l

З99772, Липецкая обл.. г. Елец.

ул. Ани Гайтеровоil, д, 42,

оф. 12

соответствvет

Заявки участника закупки соответствуют требованиям документации о проведении ЗаПРОСа

котировок.

Голосова;rи - (за) - б членов конкурсной коп,tиссии. е/]иногласн()

l 0. Публикация протокола:
Настоящий протокол подле}ки,г размещеFrию на сайт,е заказlIика
срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л
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\\, \,\:цrq l ] 9l !]gd.Iu в лвчхдFIевныи


