
Протокол N9 20158000l20 вскрытия lior{Bep]OB

запроса котирOвок на поставку облучателей-реuиркуляторOв ультрафиолетовых бактерицидных

г. Елец к28>> сРевраля 2020 года

1. Наименование предмеl-а,]1lпроса KoTrIpoBoK:
пос1авка облучателей-реLiирriУ.lятороВ 1Tt ь-грасРraОлет()выХ бактерttцидных

2. Заказчиrс:
Частное учреждение здравоохранения кБсlльнлIца кР)Itli-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ (Р}КД-

N4едицина> г. Елец>
3. f[релмет договора:
НаименоваrIие закYпки: гIOставl(il об,JI\,.{а-гелей-реrtирli\/-гlrl-г()l]0в у,,lьrilаrЬt,ttljtе,гоt]ых бактерицидных

НачальнаЯ (максима;tьгlаяl ) цеtli,t J()говорil: l058(t0 (('rtl гtя,r b'l'1,1C, iзОСё\'tL,соl- шlестьдесят) руб. 00 Kotl.

4. Извещение о проведении ]?ltlpoca Ko],llpoBoK цен:

Извещение N9 201-58000120 о гrроВедеt;иl4 настояl]_lего зitпрс)са котt,lроtsок цен было размещено на

сайте www.elleclrgd.ru к19) 02.2020 г.

5. Сведения о комиссItи:
На заседанLtи комисс14и пО гtрOведенL{}о llроцедУрьj вскрьlтиr] K()l-tBepToB с котировоLtными Заявками

запроса котировOК на поставКу rlблy.lа,гелей-реlttлlЭк\,-rятороВ у;rьтраtРисl.:Iетовьiх бактериuидных

присутствовали:

l lpc.:tcc,ltalc. Itl K()lIKr 1lcttt.lii li()\lllccllIl,

- I,_'l;-lIJllt,tii tз1llt,t .,\tt,t,ttttt;tl .\, -; L

'Jltrlect1,1 le,lL Ill]c.l.ce,,lli l-c.lLl li()IIli\})cltrlii l;tlrtIIccl1l|:

- ]ll\1, l-'lllI]ll()t() IJllll(lil tl() \Ic,LlllilIllctitlii ,llicttt tllt'.llttr l l \

L{_lteHt,l li()\l1,1ccll il,

1.YllttlпllttaN4. l'l . 1_1ill]I]r,tit пl\llt. llcl]:

]. [)ыбl.tttlt Н. ,\. - t.l}lcllcli,I,()lr ll() lll]()ll]i](). ic il,icltltlll\I t,}()Illl()cil\I:

l. _I lalllll xtttllt lI. ti. - rII)()l.illJ()ll ll llli. lI1l'l]l\.

-}. llll,tli,tt,rtlllt\()jяitctlзcttll[)l()(]1.1c, lil 'j().]()Ilrllctr,\.., l.

Из 7 .ллешов конкурсНой комиссi4l,t присутствова-пи 6" KBclpvl,t иN4ее,гся

6. fIроuедура вскрытI{я Kot{Be|lToI] с:}аrlriками I-ra vr,Iilc,I,Ire в }illIpOce t{()l-t,rровоItцен:

Проuелура всItрытия KOIlBcpl,(lB c,l;lяL,iliil\,lLt Fiа yr]aс,l,1,1e в,]ilгl рOсс котиl]овок цен была проведеt-tа

конкурс'{ой комиссией в 10 чitсOв 00 плин1,,t- к28>>02.2020 года гl() алрL:с\1: з99773. Лиtrецкая обл.. г,

Елец. ул. Новолипецкая- д. 20 в кабинете гJlаtsного Bpal]a.

7. Заявки на участие в ]апросе KoTttpoBOK цен:
Все заявtси. поступt{вUJие на запl]ос коlироt]()к t-(eH" былtл заlрегI4стрI4l]ованы в }KypHarre входящей

документации В пlэиемной гjIаRtIогО Bpalla и Жl,рна-;lе регистрtiции гlостVпJiения заявок на участие в

зак},поtlных процед),рах.

8. Ре:зульТат.ы вскрЫтия IioHBepT,oIi С заяl}I{tlмI,I на \/rtастие в заrIросе кот,ировок цен:

fio окончания у,казаНног,() В кOтировоЧtltlй док\,мегl,гаL{ии срока подаLIи заявок на уLiастие в запросе

ко].ировок к28> 02,2020 го,ца l() часов 00 п,ttrнr,,г бы_rtи l,tредсl'аl],ilеН1,I: З (-I'ри) котировоLlньiх заявок в

форr,тате РDF'докумен-гil Htt a,itpec ,]JI. п0lI],t l.

Открытие jlост},tlа к3аявкilNl на \,t-tас],ие }i залр()се котиров()к. ПОда11-1Fli,tN4и форь,rате РDF, проводилось

в порядке Llx пOсlчпJiения. [J о,гнtlLllен14и llос,r\lгlивLIlих заявок на \Llac],1,1e в запросе котировtlк быjlа



lU""una"u следук]щая rлнфорп,rация: ttatlN,IeHoBaLlиe vLlac1-1lt-ltia 
,]акупiiи, izlHH, адрес, соответствие

;ff'"тJftТйJ"fiЪlЖ}Х}lХi}':';,Тn1- на участие в :]апросе котировок. поданньlrr,lи В фОРМаТе

РDF.неПрисУТсТВоВаЛt.{ПреДс.ГаВ!l.tеit1,1VЧасТНt'll(ОВраЗМеlЦеI'''.11'1.1-:''-.
отзывоВ заявоК на \/LiacTt4e t] :запросе ti01-1,tpOBOl{ t,leH ll }4,]iltеI-1еtt1-1й 

,заявок на )1частие в запросе

котировок цен Lle бы;rсi за(lt,tttсирt]вано"

9.р ль-гаты ссмот я lioTll l}о,Iных заявок:
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10. tIубликация ПРОТОКО.itа: , ,заказI{11ка

ilастояциЙ протокол подлеж!lI размеll-lенl{tо tla саите
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