
Протокол Nл З вскрытия конвертов

запроса котировок на поставку инструментов нейрохирургических
(<03>> февраля 2020 года

г. Елец

1. Наименование преДмета,}апроса ltотировок:

поставка инструментов нейрохирургических

2. Заказчик:
частное учрехtдение здравоохранения кБольница <р}Itд_N4едицина) города Елец>/чуз кр}кд_

Медицина> г. Елец>

3. Прелмет догОВОРа: - {рургиLlеских
наименование закупки: поставt(а инструмеtIтов неирох!

Начацьная (максимальная) u""u оо.оuiiu, l 1 0765 1Ьто лесять тыс. семьсот шестьдесят пять) руб, З 5

коп.
4, Извеrцение о провеленI{I,t :t:lпроса котировок Ilен:

И:звеlцение JYl З о i]l]оведен1,Iи нас,гояtцегс) :]агlроса

rvu,ц,.elleclrgd.rrr <<?,l>l 0l. 2020 г.

котировок цен было размещено на сайте

5. СвеiдеItия о ltомиссIlи:
НазасеДаниИкоМиссииllОПроВеДеtlиюПроцеДурЬIВсltрЬj-ГИяl{ОI-1ВерТоВсItоТИроВочныМизаяRКаМи
запроса KoTtIpoBOK на llос,гавку I,rLICTpy\{e1,IToB гlейрохирурt,иltеских Ilрисчтсlвова*r-Iи:

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. JI,

заместитель председателя конк),рсной комиссии :

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по пl]оизводственным вопросам,

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

4.НачальникхозяйстВенноГооТДеЛа._Золотаревд.Jl.

Из 7 ,лленов конкурсной Koп,ttrccllt] прt,]с\,,гствоt]ilли б, tcBclpyrt иN-lсет,с,l,

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявкilмIt На уLlас-гие в ]irпросе ltо,гировок цен:

прочелура вскрь]тия конвертов с заявкаI\lи на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут коз>оZ.2020 года по адресу: з9971з, Липецкая обл,, г,

Елец. ул. Ново:lИпецкая. д. 20 В каб1,11-1ете гJIаI]tlого Bpalla.

7. Зirявкtл Hil уч2lс,тltе в,зirпросе котирOвок цеrl: ,,,, _ },.rlпня]Iе р

l3ce заявки. пост\/l1иВtIIие на запрос',,о,r"lrоrruп цен. былlr зарегистрИроваFIы в }KypHa:re входящеll

докуN4ентации в ttриемллойt гл1вного Bpa{,Ia и }Курнале регистрации llоступления заявок на участие в

закупочных процедурах.

8. Резу.llь.га,гы вскрыт,Llя ttоlIвер,гOв с taяI}li?ljvll на \rчilст,llе B ,rilпpoce t(от,ировок цен:

,Ц,о окончанLtя \,1{а:]анногс) l.] KO,г11l]oi]otlгtt,lii:ttltcyl,teHl,iil tl,t1,1 cl]OKa гI(),]1аtlи,]аявок FIа участие в запросе

KOTI.IрOBOK ((0З) 02.2020 lода l0 ,l:lсtllз 00 r,rиltl"г бr,I.:lи lIpe-lclilB,rleltы: l (Олна) котирt]воtlная,за,Iвка в

формате PDF локумента на адрес э-п, llоLlты,

L)ткрытиеДосТуПакЗаЯВкаN,lН0llliп.''.ВЗаПросеко].Ироt]Ок.ПоДаННыN4rlформатеРDF.11роВоДИЛосЬ
в порядке их llоступления. В oTlttlmeHl.rи пост,vпивLtI'.'х заявоt( на уLIастие в запросе ко,гировок была



f,влена следуюшая информация: наименование участника закупки, Инн, адрес, соответствие

,ебованиям котировочной докуtчtентации,

г{а прошеЛ,чре открЫтия достуПа к заявкам на учасТие в запросе котировок, поданными в формате

y*#"-r#il r ";"J Ё;l*kb:x,ffi ж,#},"чт: ;:l1T з ая во к н а у част и е в з апр о се

norrpo"on цен не было зафиксировано,

9 .Ib га гы ссмо,t енrrя ttoTll ot}o чных заявок

Заявка участника закуtlки

котировок.

соответствует требованиям документации о проведении запроса

голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии" единогласно

10. lIубликация про,tОКОJIа: . .]ilKzt,]tll4lta

I-1аст:ояrциЙ протокол llоjI,лс]iltLl,г Раl]ГчtеtЦеI]14к) 
tta сt"t1,1-ге

срок с даты его подписанLlя

/Антипко А. Л

/ Чабан Н. А

/Рыбиrrа Н. А.

/ Лаврухина Н, Б

/Урюirина М. И,

/ Зо-потарев А. Л

r.i t r,r.сЦ lTuL].гLt в двухдневный

CooTBeTcTBlte
требсlвагtиямИнсРсlрмачия об участнике (ИНН,

КПП, адрес)

У,tастilик

раl]меLцения _

зака.за. подавt-Llии
зая в

Регистрационгt
ый t+опlер

,]аявки

N!
заявк

и

соо,гветствче,г
инн 165802111i)

420029. г. Казань. ул

Журrrалистов. д,

KoI\4H,

62" корп. 4,

7

оОо KllTO
к I\4сдтехн ика>

].l's 140 от

28.0l .2020 г
12-З8 час.

1


