
г. Елец
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Протокол N9 20158000099 вскрытия rюn*|:o,"_

заilроса котировок на поставку 'o'*'i" 
СРеДСТВ ",Ъ;Ji;?i3rО"iоrо ,"о"

1. Наименование предмета запроса котировок:

поставка моющих ,рЪо"u на З кв, 2020 г,

пЖý;ре}кдение здравоохраFIения <<Больница <Р)itД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г, Елец>

З. Препмет договора: -л-..'ттIих сDедстВ на 3 кв. 2020 г. 
- лл_ Бллёп,.\ пvб, З0 коп,

f, 1хжJ#;ьн#;;Бтнiх:;ffi т_#:iЁьlr;J,:?J.х","*",ъсотвосемь)рубз

i*:**:*;*ън;Цaifi:;НТН:IJff;" 
ЗаПроса коТироВок цен было раЗМеЩено на

;;.;;.ellechgd,ru <27 >> 07 , 2020 г,

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

запроса котировок на поставк, *oo#i*,;,;-;Ha з кв, 2020 г, присутствовали:

Прелселатель конкурсной комиссии

- днтипко д. Л, - главный врач

члены комиссии:

1. Урюпина М, И, - главный бухгалтер;

2. Рыбина н, А, - инсrrектор по производственным вопросам;

З, Лаврухина Н, Б, - провизор-аналитик;

4.Золотарев А, Л, - начальник хозяйственIIого отдела;

5. рыжова В. В. - ведуций юрисконсулъТ

Из 7 членов конкурсной комиссии присуТствова*rIи 6, кворум имеется,

ft #i,;,:#rffi ;нхiнж;х,:р'#ХY'Ё}:Ё}::'#il:"""-ЪЖЖ";;'Ё;""ПРОВеДеНа
конкурсноо no*".Tr"o-"-io,*u.""й;;;;,;0l,;08. 

2020 года по аДРе;: Зgg]'lЗ' ЛИПеЦКаЯ ОбЛ'' Г

Елец, ул. НоволИ;;;-;", д" 20 в кабинете главного врача,

7. заявки на участие в запросе котировок Цен: 
были зарегистрироваЕы в )tурнале Входящеj

iffi ::ill#тrйtil*:i;lъж*f;;ТЖй'rЪ'ffi 
Ж;ТТ#r'п"*'ИЯЗаЯВОКНаУЧаСТИе

закупочных шроцедурах,

8.РезУльтаТыВскрытияконВ.р]::сЗаяВкаМинаучастиеВЗапросекоТироВокцен:
До окончан"" уп*Ъ"rrого в котировочной документации срока IIодачи_ заjluоп nu участие в за''ро(

котировок uозu oiloz. года 10 часоiЪо *r"yr были #^;;;;"""''' z tДВе) КОТИРОВОЧНЫХ ЗаЯВКИ l

бумажном носителе. 
JLI\ли заявками проводилось 

в порядке их поступления,

ж:ж"rн.т;lъ;J"Ж""#,н,_\1":н:-т',#;;;^;;;;;"""кбылаобъявленаслеДУющ
информаrrия: наименование ,.ru"r""',iu,;Б;;, ЙНЙ, uДР.', СООТВеТСТВИе ТРебОВаНИЯМ КОТИРОВОЧН(

iт,$r,ff:^тЁ вскрытия KoHBepTol, с заявками не присутствовали представит:::,:**'"-

размеrцения закаJа. ппсе КотиDовок цен и изменений заявок на участие в запр(

отзывов заявок на участие в запросе котировок ц(

котировок цен не было зафиксировано,



заявок:таты
N9

заявк
и

заявки участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок.

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

в дв)оtдневный10. Публлrкация пРОТОКОЛа: - заказчика wwr,v.ellechgd.гu
настояrций протокол подлежит размешению на саите

срок с даты его IIодписания,

a2

/ Антипко А. Л.

/Рьiбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л

/ РыжоваВ. В.

соответствие
требованиям

Информачия об участнике
iинн. i{ПП, адрес)

Участник

размеrцения заказа,

подавший

Регистрационн
ый номер

заявки

соответствует
инн 4821016417 кпп

4821 01 001 З99770 Липецкая

обл.. г. Елец, ул, Советская, д,

98
ООО кФармат>

Nq 1594 от
З0.07.2020 г

09-З0 час.
1

соответствует
иt{н 4821020332 кпiI

482 101 001 З99770 Липецкая

обл., г. I]леtl, ул. Советская, д,

It112
ООО <Канцлер)

Nq 1595 от
З0.07.2020 г

10-00 час.
2

\t


