
г. Елец

Протокол N9 57 вскрытия конвертов

запроса котировок на оказание услуг физической невооруж,",:,т,тJ##}Уr]; 
ij^T 

г'

1. Наименование предNIета запроса котировок:
поставка педикюрного аппарата

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <Р)tЩ-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖД-

Медицина>, г. Елеця

3. Предмет договора:
наименование закуlrки: оказание услуг физической невооруженной охраны Чуз в 2020 г,

НачальнаЯ (максимаЛьная) ,,"rru оо.оuорЪ: 805229 (Восемьсот пять тыс. двести двадцать девять) руб

28 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Nъ 57 о проведении настоящего запроса котировок

wwTv-.elleclrgd.ru <22> 12. 201 9 г.

цен было размещено на сайте

5. Свеления о Ko}tllcclllI:
На заседании коN4иссии по прове.ilеник) процед)/РЫ ВСКРIII,Iиrl lioНt]epTOB с l(о,гировоtltlь]\{и заявкаN,Iи

ЗаПросако.ГироВокНаГlосl.аВкVПеДикК)рНоlОаППараl.аПрИс)lIс.ГВоВаЛИ:

I1релселатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антишко А. Л.

Зам естите.rI ь председателя KoFI к\,рс ной Kt,l l,t и с с и t,t :

- зам. г,iIавного врача по медицинской LiacTi,I t{абан Н. А.

члены комиссии:

1, Урюпина N4. И. - главный бухгаr_;Iтер:

2. Рыбина н. д. - инспеliтор Ilo гlроизводствеttны\{ вопроса\,I .

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

4. lJо,по,гарев А. Л. - начальник хозяйстве},Iноl () оIдеjlа

Из 7 членов конкурсной комиссии прису,гствовzuIи 6, кворум имеется.

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

Ilрочедура вскрытия конвертов с заявками Нз yrlng,1-re в запросе котировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут <<зO>i12.2019 года по адресу: з99]7з. Липецкая обл,, г,

Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача,

7. 3аявкlr на \ частllе в ]апросе KoTIlpoвoк цен:

Все заявки. поступившие на запрос котировок цен. были зарегистрированы в Х{урнале входящей

документации В приемной главного врача и Журнапе регис],рации пос"гупления заявок на участие в

закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов С заявками на уrlпglие в запросе котировок цен:

flо окончания указанного в котировоI.1ной докl,ментации cpoкrl полаLIи :]аявок на участие в запросе

котировок кз0> 12.20l9 го;lа 10 часов 00 плинуr,были llредставлены: 1 (Олна) кОТИРОВОЧНаЯ:]аЯВКа В

запечатанном конверте на бума)кнс)м нос ителе



J отношении поступивrпей заявки на участие в _запросе 
котировок была объявлена следующая

информачия:наиМеноВаниеу.,u.,"'пu.uпУпп',ИНН,олр..,сооТВеТсТВиетребованияМкоТировочной

irтlт:нffi: вскрытия конвертов с котировоLIными заявками не присутствовали представители

участникоВ РаЗМеЩеНИЯ ЗаКаЗа 
плу IT.L 

" Iвок на участие В ЗаПРОСе

ОтзывовЗаяВокнаУЧасТиеВЗаПросекоТироВокЦеНиИЗМененИИза'
котировок цен не было зафиксировано,

9 льтаты ассм

Заявка yчастника закупки
котировок.

к ых заявок:

соответствуют требованияшt докуN,lен,тации о IIровелении запроса

l'олосоваЛи - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогjlасно

10. Публикация протокола: _

настоящий протокол подлех(ит разN{еtцению на сай,те заказчика

срок с даты его подписания,

.cllech 1,t l в двухдневный

/Антипrtо А. Jl

/tIабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н, Б

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А, Л.

(]оо,гветствие

требованияп,t
Информашия об участнике (ИНН,

КПП" адрес)

участниtt
рrlзN,Iещения

заказа. подавший

Регистрационн
ый номер

заявки

N9

заявк
и

инн 4821015727

39978З, Липецкая обл,, г, Е,лец,

ул. Спутников. д, 7А
ооо кttОГI

кЕлецкая
дружина)

Nc 210z1 от
2j.12.2019 г

16-00 час.
1

соответствует


