
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

оказание услуг по обследованию и паспортизации системы вентиляции

2. Заказчик:
Частное учре}кдение здравоохранения кБольница кРЖЩ-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖД-

Медицина> г. Елец>>

ir"Tfl:iЖH:TJ-:J"Ъ: оказание услуг по обследо:*" 1_1"::::j:,_1у:::::;::#н#н*
начальная (максимальная) u""u oo.oiopa: 98666 (ЩеВЯНОСТО ВОСеМЬ ТЫСЯЧ ШеСТЬСОТ ШеСТЬДеСЯТ

шесть) руб. 67 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

извешение Ns 20158000028 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru <25> 06, 2020 г,

i"';:Ёfi#J_:}}:;#L проведению [роцедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками

запроса котировок на оказание услуг по обследованию и паспортизации системы вентиляции

присутствовали:

Прелседатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер,

2. Рыбинан. д. - инспектор по производственным вопросам;

З. Лаврlхина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

5. Рыжова В. В. - ведущий юрисконсульт,

закупочных процед}рах.

из 7 членов конкyрсной комиссии присутствовали 6, квору,v имеется,

6.ПрочелУраВскрыТияконВертоВсЗаяВкаМинауЧасТиеВЗаПросекоТироВокцеН:
Проuелура вскрытиЯ конвертоВ, открытия доступа к заявкам в формате РDF документа на адрес эл,

почты на участие в запросе котировок цен была ,rpo"ao.ru поrrпур"rой коплиссией в 10 часов 00

минут к03> 07. 2020 года по адресу|, з9l9.1lз, липецкая обЛ., Г, ЁЛеЦ, УЛ. НОВОЛИПеЦКа'I' Д' 20 В

кабинете главного врача,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: 
i- -_-- лллдf,т,лтhтлп.lЕlянт-т R Жчпнале I

Все заявкИ, поступиВшие на .uпро.Б"|оuоП цен, были зареIистрированы в )tурнале входяшеи

ДокУМенТацииВtlриеМнойглавноГоВрачаиЖУрналереГисТрацИиПосТУпленияЗаяВокнаУчасТиеВ

8.РезУльтаТыВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаминауЧасТиеВЗаПросекоТироВокцен:
!'оокончанияУкаЗанноГоВкоТироВоL{нойдокУменТациисрокапоДаЧи,lаяВокнаУ{асТиеВЗаПросе
котировок кOЗ> 07, 2020 года 10 часов 00 минl,т были представлены: 1 (Олна) котировочная заявка в

формате PDF документа на адрес эл, почты,



рытие доступа к заявкам на УrIастие в запросе котировок, поданным в формате рDF,

оводидось в порядке их поступления. В отношении поступивших заявок на участие в запросе

,отировок была объявлена следующая информация: наимеF{ование участника закупки, инн, адрес,

соответствие требованиям котировочной документации,
На прочелуре открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданным в формате РDF,

не присутствоваiIи представители участников размещения заказа.

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано.

льтаты ения очных заявок:,aýUlYlu l }

Информация об участЕике (ИНН,
КПП, адрес)

соответствие
требованиям

Nь

заявк
и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размещения

заказа, подавший
заявкY

1

NЪ 157 от
02.07.2020 г.

12-03 час.

ООО Торговый
дом <Бюро
погоды)

инн 3666192910

З9404З, г, Воронеж, ул. Ленина,

д. 56 ,За

соответствует

заявка участника закупки соответствует требованиям документации о проведении запроса

котировок.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

10. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размеtцению на сайте заказчика

срок с даты его подписания"

www.ellechgd,Tu в двухдневный

/Антипко А. Л.

',a

/ Рыжова В. В.

/ Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н, Б

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.

9.


