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1. I-Iаименованлlе предмета запроса KoTIlpoBoK:

оказание услуГ в областI4 обра:зования на 1 полугодие 202() г,

2. Заказчик:
Частное учре)ttдение здравоохранения <<Бо;tьtлица <<Р}Кll-N4едицина) города Елец>/ЧУЗ кР}ItД-

Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наип,tенование закупки: оказание усл},г в областlr обра:зования на l полугодие 2020 г,

начальная (максимальная) цена договора: 225З()0 (/{весги:It]адцаТЬ ПЯ'rЬ ТЫС. ТРИСТа) РУб,00 КОП,

4. ИзвещенI{е о проведении ]апросtl KoT}rpoBoIi цеtt:

Извещение м 20l58000029 о проведен!tи настоrlщего:]апроса котировок цен было размещеtIо на

сайте www.elleci.gd.ru к18)) 02.2020 г,

5. ('llc,,tell llrl () lt()\l llccll ll:

Пllе:tседll I C"lb li(lllIilpcrrtlii Ii()\jl]ccl1 I,1 :

- г.-lавrtt,tii tl1llt,t Дtttttпt;tl ,,\. jI.

']ltrteclIttc,ll, llllc,Lcc, litlL]. lrl li()Ill.)1lr.,tttlir lltr\lilr,tlll1,

- ,-ia\,l . г_]lавl]()г(,) гjl]ltlI|l IlO \{c,,l1.1 trt.tilcttilli rIilC l1,1 Llабаrr l l. .,\.

t-l-пeIt t,l K()\,l исси lj .

]. I)l,tClttttl-i l]l :\. _ lllicIlcIil()i] ll() llll()il'ilt().ic l I]cilII1,I\l lt()lllli}(,:l\l

l. jllttlprxrr ttlr ll, li, - lt1'ltlllll ]()l1-1llIlt, ltllliIi,

_], .Jt1.1ttlгitllcB -\, Jl. - tl:ltIil_li,l{1.1 li \()'],яiiсt,rзсtttt()l() ()1.lc, lll

Из 7 членов конкурснсlй Kclllt4cCи14 Ilрllс\lсгl]()l}а.lИ 5, tсtзtlрrr"t 14\,lее-Гся,

6. IIроuеЛура вскрЫтия ltOHBepTOB с ]аявкамtл lla YLlас-гIrе в запросе котировок цен:

ltроuелура всItрытия конвертов с:]аявками на чLIастие в залросе ко]]ировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 мин,r,т KZS>OU.2020 года по адрес),: з9977з, Липецкая обл" г,

Елец. ул. Новолигlецкая. д. 20 в кабигtе-ге г_гrавII()г() l]pi]rtut.

7. заявки нi yqngrore B:]rlllpoce коIировОК Це}t: л \Lг.,_,,_*а п
Все заявки. поступившие на ,]апрос котироl]ок цен. былtл зарегистр},{рованы в }Курнале входящей

документации В прl{емнойt главtiогО врача и Журна-пе регистраIl,иi,] Гt()С'Гr''ПjlеI,{ия заявок на уLIастие в

закупоLIных процедурах.

8. Результаты вскрытрIя KoHl}epl,oB с'iаяВка'-I}i на \,llac,I 1,1c t},}ilпl](ice коl-ировок цен:

f\o окон.tания указаlItlого гз ltоl-i1l]()t]()(]гltlt.i докr,лlеl,ll,tl1,1иt,t срOка ГlО;I'iLtI,1 ,]аявок на Yчас],ие в загIросе

}iотировок к2_5>> 02.2020 года l0,racoB 00 л,rиrIl,т были прс-lсl,ilв_ilеllы: 2 (lIBe) котировоLIные:]аявки в

формате PDF локумеl-лта на ajlpec л-п. tlоLlты,

Открытие досl.упа к заяIJкам на Vtiас,I,ие B ,]altIpt)ce к0l,ирOt}ок" IIоданны'{и форrvrате РDF, проводI,1лось

в порядке их пос,lупления, [J il,гношенt,l14 Ilост),IlивU]их-titявO}t HLl \itlacT14e в:]апросе котиlэовок была

объявлена слелующая инсРорь,rаllllя: HaиN,lel-loBaHl4e \"час1 никil ]alli\,пrtи. инн. адрес" соответствие

требоваt,tиям коти ро Bo,tt-t oii до KvN4 е н Iаrlи ti,

На процед_уре открытия /l0ст},па к ,]аявliа\,l На V.laсTtle l] зilпросе ltотировок. поданными в (lорпlате

РDF" не 11рисутствОва_гlи предс1ави,ге,ци ytlatcTHиKoB ра:]N4еLцеti рlя ,]аказа,



d 
Jывов заявок на Vt]ac,i,1,1c в зtlll}]осе KOTl,tpt)Bol( l[eII I! 1.1,]\,IенснLlй заяр,ок FIа Yчастие в :]апросе

,Тироl]ок ltcH не бьt:ltl зltIlttKclll)()l]illl().
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.\ ст

инн 77254039_5.5. кпп
77250100l 1 l51 62, г. Москва. ул

IIl_1rxoBa. jl. 14. ttoM. l l. KcrM. 8г

инlt1 7]25j71 j97. кIlгI
]7250100l. ] ] 5l i4. г. Москва,

KolteBHtt,leclcttГl 2-lr гIер.. ,:1.1. пом
В, сlф. l

lit)1-l.t l)() i]()li.

Голосовали - (за)) - 5 чле1-1ов конкурсной копlиссttи. едI4ног_цасI]сl

10. Публикацлlя llротоко.па:
НаСТОЯЩИli ПрОтокол гIодле}кит paзMeLIleH1.1K-l на сitйт,е ,},iка ]чиltil \\ \\ ri .clicch,ici,t,tt в дв_\,хдtIеIJ},lьlи
cpt)K с .r(il,гы el о llOjlllиci]t]il.],l
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