
г, Е"rец

Протокол N9 20158000149 вскрытия KoFIBepToB

запроса котировок на поставку трубы полипропиленовой
<24> августа 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка трубы полипропиленовой
2, Заказ.rик:

Частное учрежденИе здравооХранения кБольница <РЖЩ-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наипценование закупки: поставка трубы гIолипропиленовой

НачальнаЯ (максимаЛьная) цена договора: l 34640 (Сто тридцать четыре тыс. шестьсот сорок) руб, 00 коп,

4. Извещение о проведенIIш запроса котировок цен:

Извещение Nr] 20158000149 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

оайте wwц,,.elleci-rgd.rr-r к17) 08. 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании коN,{иссии по проведению процедУры вскрыТия конверТов с котировочными заявками

запроса котировок на поставку трубы полипропиленовой присутствовали:

заместитель прелседателя конкурсной комиссии:

- заN{. гJIавного BpaLIa по медицинской части Чабан Н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина N4. И, - главный бухгалтер;

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

З. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

14з 7 члеlttlв к()нк\рсной комиссtill присчтсlвова-ltи 4. кворуп,t имеется,

б. l]роuел\/ра вскрытия конвертов с заявкаNIи на участие в запросе котировок цен:

Прочелу,ра вскрытия KoI-IBepToB с заявкаNIи на участие в запросе котировок цен, открытия доступа к

докумеЕтам. постуг{ившим u с1ropnuur. PDF на адрес электронной почты, была проведена конкурсной

ltомиссией в 10 часов 00 минут K2ri> 08. 2020 года по адресу: З9977З, Липецкая обл., г. Елец, ул,

Новолипецкая, д. 20 в rtабинете главного BpaLIa.

7. Заявкrr на участие в запросе котировок цен:
Все заявки. поступиRшие на запрос котировоIt цен. были зарегистрированы в Журнале входящей

док_yментации в tIриелtной главного BpaLIa и )Itурна:rе регистрации поступления заявок на участие в

закупочных tlроLIеду"рах.

8. Резу"пы,аты всIiрытия I(oHBepTOt} с 3аявками на участие в запросе котировок цен:

!,о окончания yказанного в ttотирOвоLIнtlй документации срока подачи заявок на участие в запросе

коТироВок<l24i>08.2020годtаl(JчассlвOOл,lин1,1былиПреДсТаВЛены:l(олна)коТироВочнtшЗаяВкаВ
форл,rа,ге РDF локуь,Iентtl Ht1 ilдрес э'l. поLll,ьl,

Открытие ]'lОСl],YПа к заявкам на учас,гие в запросе котировок. поданными формате PDF, проводилось

в IIорядке их пOсг),l1лениrl. В сl,rношtении пс)ст\Iпиl]ших заявок на участие в запросе котировок была

объявлена следующая информация: наименование участника закупки, Инн, адрес, соответствие

требованиям ко гирово,тной докумен"гации.
На прсlцедуре открь]тия доступа к :Jаявкам на участие в заIтросе котировок, поданными в формате

рDF, не присутствоваlIи представители участников размещения заказа"

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

котировоIt цен не было зафиксировано.
енIlя овочных заявок:
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9.



399174^JТипецкая об-ц.. г. Елец,
д. 11

Jаявка уLIастника закупки

котировоIt,

соответствует требованиям документации о проведении запроса

I.олосова'пИ-(За).4.лленовконкурснойкомиссии.еДиноГЛасно

10. ПублИкацЦЯ протоltола: - заказчика шýrryd]ýýпgdJц в дв}хдневный
Настоящий протокоJl подjrежriт разN,iешеник) i{a саите

срок с даты его 11одгIисания,

/ Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Золотарев А, Л.

/Урюпина М. И.


