
\- Протокол Nb 2 вскрытия конвертов
\_
зdвроса котировок на оказание услуг по оценке рыно,rной стоимости арегtлной платы за пользование

объектами закупки

г. Елец <<З0>> января 2020 года

l. IlaltMeHoBaHиe предlчIе-I,а tапроса котировоti:
ОкаЗаниеУсЛУГIjооцеFiliерыНОr]НоИс'rоиN,lОс,l.ИарегlitltойllJlil.i.Ы'заtlоЛЬ']Оt]аt.tиеоб.ьеttТаМиЗакуГlКи

2 Заказчик:
LlacTHoe учре}кдение здравоохранения кБо_гtьница кРЖ/l-Медицина)) города Елец>/ЧУЗ кРЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы за

пользование объектами закупки Начальная (максимальная) цена договора: 20800 (Двадцать тыс

восешльсот) руб, 00 когl.

4, Извешцен}Iе о проведенши ]illlpoca Kol,IlpoBoK цен:

Извещение }Ib 2 о проtsедени1,1 настояLцег,о запросtl tio гировоl{

www,.еllесhgd.ru <<22> 01. 2020 г,

1I,cl] было разI\4ещено на сайте

5. Сведения о комисс!tи:
На заседании комиссии по проведенИю процедУры всttры,гия KoHBep'IoB с котировочными заяRками

запроса котировок на оказание услуг по оценке рыночной с,Iоимости арендноЙ платы за, пользование

объектами закупки присутствов,L,Iи :

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1, Урюпина М. И. - главный бухгzrлтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопросаN,I;

З. Лаврухина Н, Б. - провизор-анаIlитик;

4, Начальник хозяйственного отдела -- Золотарев А, Л,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6. кворум имеется,

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на учас,lие в запросе котировок цен:

ilроitелура вскрытия конвер,тов с заявками fiа vltастие в заIlросе котировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут кзO>iOt .2020 гOда по алресу: з9()71з, Липецкая обл" г,

Елец. ул, Новолипецкая. д. 20 в кабинете г,павного Bpalla,

7. Заявки на участие в запросе котlлровок цен: о 1кrrпшяпе р,

Все заявки. пост\iпиВtUие 1-1a 
,]|lгlрос котировок цен" бы,ittt ]арегистрИрованы в Журнале входящеи

документации в rlриемной главного врача и }курна-,lе регис-грации постугlления заявок на участие в

закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытtlя конвертов с ,JаявкаN{I,1 t{a участие в ]апросе котировок цен:



.ончания указанного в когировоI.lной документаLIии cpt]Kat гlодаt{и заявок н0 yqngr"a в залросе
1РОВОк (30)) 0l,2020 года 10.IacoB 00 ьлиr-rуr,были предс],авлсl]ь]: 1 (Одгrа) котировочная заявка в

upMilTe РDF локу,плента на адрес эл. поLIты.

Jткрытие дост}па к заявкаN,I на ччастие в запросе котировок. llоданFlьt\l и сРормате РDF, проводилось

в порядliе их пос,l,упления. В отноtlIегtии постуItивtllих заяг]OIi Ftil \,1-1ас,гl,{е гj запросе котировок бьша

объявлена следующая инсРорМация: наименоваlНИе 11,1;19,,-ника ]ак\,пrtи. инFI. адрес. соответствие

требованиям котировочной док),ментации.
На прошеДуре открЫтия достуПzi к заявкаN,I Нз уtlзgrr. в ,]апросе к()тировок. поданныN,lи формате PDF-

не присутствовапи представители участников размеuiения зzlказа.

от:зывов заявок на учас1ие в запрс]се котировок цен и изN4еI-IеFIий заявок на уLiастие в запросе

tiотировок цеFl не было :засРиксировано.

9 льтаты ilcc IIлlя lt01,1l овочных заявок:

ИнсРормачия об )/LtастLlике (ИНН.
КП П. it, tl]cc )

инн з66226.5ббз00

394026. г, Воронехс. ул. Брянсttая.

д. 34. кв. 1

заявка участника закупки соответствует требованиям документации о проведении запроса

котировок.

Голосовали - (за) - б ч,ценсlв конli,чрсной коп.,tиссии. ед1ll,tог_пасно

10. Публикация протокола:
Настоящий протокол гIодлеж}4т размещению на сайте ,]t]liа,]ч},{1iа

срок с даты его подписания.

/Ан-гr.tпксl А. JI

r,,, rr rl,. с l Icc hgcl. гLr в .itв\,хдневн,ьlи

i/L

/ t{абаьr Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюгlина М. И.

/ Золотарев А. Л.
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