
Протокол ЛЪ 20158000146
открытия доступа к котировочным заявкам и документам в электроIIном виде на участие в запросе котировок на поставку

наконечников стоматологисtеских.
г. Елец 04 августа 2020 года

l. Наименование предмета запроса котировок: поставка наконечников стоматологшческих,
2. Заказчик: Частное уIреждение здравоохранения (Больница кРХ{Щ-Медицина> города Елец); сокращенное
официальное наименование учреждения: ЧУЗ <РЖ,Щ-Медицlrна> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: tIоставка наконечников стоматологических.
Начальная (максrrмальная) цена договора: 48'796,'70 (Сорок восемь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 70 копеек.

4. Извещение о проведении запроса KoтlrpoBoк цен: Извещение N9 20158000l46 о проведении насТояЩего ЗаtrРОСа

котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 24.0'7 .2020 г.

5. Сведенt,lя о комиссии:
На заседании комиссии по открытriю досту[а к котировоч}tым заявкам и документам в электронном виде на ПосТаВку

наконечников стоматологических присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии главный врач Антипко А. Л.
Зашtеститель председателя конкурсной комиссии:

- заN,l. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

LIлены коN,Iисси}I

l. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным воIlросам;

3. Золотарёв А. Л. - начiuiьник хозяйствецного отдела.

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-анчIлитик.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

б. Прочелура вскрытия конвертов, рассмотрения 1l оценltи заявок на участие в запросе котпровок це}t:
Процедура открытия доступа к котировоLIны]и заявкам и документам в электронном виде, бьт.,rа проведена

rtoHttypcHoй комиссией в 10 часов 01 минуту 04 августа 2020 года по адресу: З9971З, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Новолr,tпецкая, д.20 в кабинете главного врача.
7. Заявltи на участие в запросе KoTllpoвoк цен: Заявка лоступила rrо электронной почте в PDF формате. Заявка,
поuтупившая на запрос KoTllpoBoк цен, была зарегистрирована в Журнале входящей документации в прIlемной главного
BpaLIa и Журнале регистрации постуtlления заявок на }частие в закупочных гlроцедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявltаNtll lla участr{е в запросе котировок цен]

,Що окончания указанного в котировоLIной документации срока trодачи заявок на участие в запросе котировок 04
августа 2020 года 10 часов 00 минут бьтла представлена котировочная заявка в электронном виде от l (одного) участнttка
на адрес , указанной в документации о проведении запроса котировок.

Произведено открытие доступа к котировочной заявке в электронном виде на участие в запросе котировок. В
отIlошении единственной заявки ца уlастие в за.просе котировок была объявлена следующая информачия: наименование

участника закуlrки; сведения, изложенные в котировочной заявке у{астника закулки, используемые для оценки заявок.
На процедуре открытия доступа к электронным документам на поставку наконечников сто]\{атологl,Itlескltх не

присутствовали представители участников размещения заказа,
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

было зафиксировано.

9. льтаты [i Kll овочных заявок

Котl.tровочная заявка участника соответствует требованияNl документации о проведе1-1ии запроса котировок

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
1l. Публикацця протокола:

Настоящий протокол подлех(ит рitзмещению на сайте заказчика Www,ellechgd.rш в двухдневный срок с даты его
подписаниrl.

Ns п/п
Регистрацион

ный номер
заявки

Участник разNtещения
заказа, подавшttй заявку

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

соответствие
требованиям

1

Лg 1620 от
04.08,2020 г.
(N964,03.08.

2020 г.),
13 час З0 мин

ООО кМедифарм>

Инн 366219З060

Кпп З66201001

огрн l 13з668039з28

394068, г.Воронеrк, ул. Хользунова,
д.З5. оф.10

соответствует



/ Антипко А.Л.

/ Чабан Н. А.

/ Урюпина М.И.

/ Рыбина Н.А,

/ Золотарёв А.Л.
/ Лаврухина Н.Б
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