
Протокол Л9 201 58000026
вскрытия конвертов с котировочными заявками на выполнение рабо,г по Т'о медицинского

обсlру.лования (извеu{ение ,N{t5 ciT 29.01.2020 t.)

г. E.lrerl <<Q_5>> февра;rя 2020 r

1. Наименование предмета :}2rпроса котировок: выполIIеFIие работ по ТО медицинского

оборулования.

2. Заказ.tик: Частное учре}кде1-11.1е 
.jдравоохранения <<Бо-,tьниt{:1 <<Р)(/(-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ

кРЖff-Мелицина) г, Елец>>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: выполFIение работ по То медицинского оборулования,

Начальная (максимальная) цена договора: 794621 (Cer,rbcoT девяност-tl четыре тысячи iпестьсот

двадцать ceb,tb) руб. 26 коп
4. ИзвещеЕие о проведен1,1l{ запрOса KoT,IlpoBoK цен: ИзвеLllение Nc 5 о проведении настоящего

запроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.гtr 29.01.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заяRками на

выполненИе рабоТ гlо ТО меди цинсКого оборlЯован иЯ ПРl{Сr- TCl'BOt}iLI И :

председатель конкурсной кс,lмиссt,tи :

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части L{абан Н, А.

LiлеI l ь1 K()N,,1 исси 1,1

i. Золотарев А. Л. - начаJlьник хозяйствеFIного отдела;

2, Лаврухина Н. Б. - провизор-ана,rlитltк]

З. Рыбина Н, А, t,lнспек,l,()Р Ilo гlрt)l,t ]B.)дcl-IJcIlH},Il\4 lJ()ГlР()СltN'l ,

4. Урюпина М. И. - главный бухгалтер

В присутствие инжеFIера l каr,егории Урrопина А. В.

Из 7 ..tленов конкурсНой коплиссии присутствовали 6. квоlэумl имеется.

6. Прочелура вскрытрIя конвертов с заявками на участ,ие в запросе котировок цен:

прочелура вскрытия конвертов с заявками (открытия t( доступа t( документам. представленным в

,,,r.пrроr,"ой форме гlо эл. гIоLI,ге в сРормате PDF) на ),час],l4е t] запросе котировок цен. бьiла

проведена конкурсной кошtиссией в i0 часов 00 минlт ((05) 02.2020 года по адресу 39977З.

Липецкая обл.. г. Елец. ул. Новсl-п14пецкая. д. 20 в кабигtете г-iIавного Bpattal.

7. Заявки на участие в заlIросе ttoTllpoвott цен: [Jce заявкl,t. Ilоступившие на запрос котировок цен,

были зарегистрирова1-1ы в Журна-пе входящей доItуNIентаI]tlи в приемной главного врача и Журнале

регистрацИи поступJlения Заявок Hui \,часl,[,Iе в :]акуп(_)чных гlрс]цеjlурах.

8. РезультаТ1,I ВСltРытиrl Ko}IBepToB с ,}ilяBlialvtll Ilil vllllc,fl,|e в ]апросе котировок цен:

/[о окончанлiя ука:]аFIltого в l(от,ировочной докчN4ентаLiии срока llодаLIи заявок на VLlacTI,Ie в

запросе котиро]зOк к05>> 02. 2020 го,ца l0 часов 00 минr,т были представле[{ы: 2 (Две) котировоrIные

заявI(И на э-гl. llочту. )/Kaзt]1.I1.1)i() lз котир()в0,1н(lй д()к),\{еl1,I,аtlllLt. в Ol,ClitlH1,1poвaнI-{ol\.,l виде в tPopmraTe

рDF.



Аа прочелуре открытия дост},па к .цокументам. представленным на эJI. пol'I,y в отсканированном виде
в фОрмате РDF . не присуIствоваJII4 прелставители уqпglпикоts разN4ещения заказа.
Отзывов заявок на ччастие в запросе котировок цен и и,]мене}lий заяtвок на уLIастие в запросе
котировок цен не было за(lикс1.1ровано.

9. Резr.lьтатьI t}скры,I,I,1rt ItOHt]cI)l()lJ с li()1,1Ip0l]0rlll1,1}lIl tilrll}Ka\l1,1 :

Nъ

п/п

1

Регrtс,грацион
ныl't ноплеlэ

заявiiи
Лц 195 от

3 1 .01 .2020 г
09-02 час.

2

M2l0oT
04.02.2020 г

1 З-20 час.

Y.tacTHlt к размещен I-1я

заl(аза. tlодавшиll
,Jllrl 

tJ Ii

Ао
кЛипецкмедтехника)

Иtt(lr.lprtattl-trt r_lб ,\,l-{.lсl Llt,lке (ИНН. KIIII. aдpec)

1.1I Il l .+82400 l 76 l кгIп 482401 001
j98()]4. г. Jlllгlct,it<. ул. IIаrпина, д, l7A

Котировсl.rные,]i:tяt]ки
доliуN,Iентtlци и.

7т

ООО кСтандарт-Т'ест>
I1HI i 682906б4l з кгтп 68290i 00l

j92002. г. Тапlбов. ул. (iоветская. д.22

]]сех ),tIастникоts ,Jагlроса ttL)l,иp()Bolt цеLl соответствуют требованиям

/Ан,гипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/Золо,гарев А. Л

_ lЛаврухина Н. Б

/Рыбина Н. А.

/Урrопrlна Nl. И

/Урюrrин А. В


