
\ Протокол ЛЪ 201580000148 вскрытия KoHBepтoB
запроса котировок на поставку визиографа стоматологического

г. Елец <10> августа 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка визиографа стоматологического
Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖ{-
Медицина> г, Елец>

3. Предмет договора:
наименование закупки: поставка визиографа стоматологического
НачальнаЯ (максимальная) цена договора:2З1279 (двесги тридцать одна тыс. двести семьдесят
девять) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИЗВеЩеНИе J\Ъ 20158000148 О Проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru <03> 08. 2020 г,

5. Сведения о кOмиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок на поставку визиографа стоматологического присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопросам;

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

4. Начальник хозяйственного отдела - Золотарев А. Л.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе ко,r,ировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена
конкурснОй комиссией в 10 часов 00 минут кlOл 08. 2020 года по адресу: Зgg77З, Липецкая обл., г.
Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журна,те входяrцей
документации в приемной главного BpaLIa и Х{урнапе регистрации постуllления заявок на участие в
закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов С заявками на участие в запросе котировок цен:
що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе
котировок к10> 08, 2020 года l0 часов 00 минут были представлены: 3 (Три) котировочньIх заявки.
flBe заявки на бума}кном носителе в запечатанных конвертах и одна зiulвка - в формате pDF
документа на адрес эл. почты.
вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданными
формате РDF, проводилось в порядке их поступления. В отношении поступивших заявок на



1стие в запросе котировок была объявлена следуюrцая информация: наименование участника
Jкупки, ИНН, адрес, соответствие требованиям котировочной док}ъ.{ентации.

На прочелуре вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок,
поданны]чIи в форл,rате 

pDF, не присутствовали представители участников размеtцения заказа,

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе
котировок цен не было зафиксировано.

9 таты ния ых заявок:

Заявки участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса
котировок.

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

10. Публикация протокола:
Настояrций протокол подлежит размещению на сайте заказчика w-ww.ellechgd.r,u в двухдневныЙ
срок с даты его подписания.

/Антипко А, Л.
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/ Золотарев А. Л.
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соответствует1
Ng 1б50 от

07.08.2020 г ИП Падаев В. М.

инн 482105120519

З99]70,IIипецкая обл., г. Елец,

ул.220-й Стрелковой дивизии, д
1а, кв.48

соответствуетJ\Ъ 1652 от
10.08.2020 г

ооо <Бизнес
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инн 482608672l кпп 482б01001

398059, г. Липецк, ул. Неделина,
д.72, пом. 7
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ооо
ккомплексные
медицинские

поставки)

инн 62з010]22з кпп 62з001001

Г. Рязань, ул. Маяковского, д. lA,
стр.3, оф.212

J
J\Ъ 165З от

10.08.2020 г


