
Протокол ЛЪ 20158000145

открьlтия доступа к котировочным заявкаМl4АХYJ*НlН;ýfiХ""Ж 
;Тff;Ъ'"""ТИе 

В ЗаПРОСе КОТИРОВОК На ПОСТаВКУ

21 августа 2020 года
г. Елец

1.НаименованиепреДМетаЗаПросакотIIроВок:ПоставкаГинекоЛоIиtIескихМедицинскихизДелий'
2. Заказчик: Частное учреждение .ор*оо"рuпения <Больница кРЖД-Медицина> Iорода Елец); сокращенное

официально. rru*.,йlli"i"р,*о,ния: ЧУз кРЖЩ-Мелицина) г, Елец>,

3. Прелмет договора: rrдпт,тттrцскиy

g***хТЁi-:#Jн:;#ffii:Жý;]fr;::ffёЪН"#J#-1'jliХi;*"."' ШеСТЬДеСЯТ ТРИ) РУбЛЯ 00 КОПееК

4. извещение о проведении запро"u *оrrроuо*tц.п, I,::ч::iJ i" 20158000145 о проведении настоящего запроса

котировок цен было рu,*,щ"по наЪайте www,ellechgd,rц 17,08,2020 г,

5. Сведения о комиссии:
НазасеДаниикоМиссиИПооткрыТиюДостУпаккоТироВоrIЦыМЗаяВкаМиДокуМенТаМВэЛектроЦноМВиДеЕапосТаВку

гинекологшческих медицинских изделий присутствовали:

заместитель председатепя конкурсной комиссии:

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

члеrы комиссии:

1. Урюпина М. И" - главный бухгатlтер;

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

3. Лаврlхина Н. Б. - провизор-анаJIитик,

4, Золотарёв А.л. - начаJ]ьIlик хозяйственного отдела,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется

бьшо зафиксировано.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

б. б. Прочепура вскрытия конвертов, рассмотрения и оцецки заявоlt на участIле в запросе котировок цен:

ПрочелУраоТкрыТиЯДосТУtIа.ккоТI,iроВоtlнЫМЗаяВкаМлиДокУМентаМВэЛекТронноМВиДе,былапроведена
конкурсной комиссией в 10 часов Or ,"nyiy-i7 uu.y.ru ZОZО.о^дu'по uop..y, з99,7,7з, Липецкая обл,, г, Елец, УЛ,

i.ж:нЧl";i;3i"ХТ:ЖilТЖiiilJ3i',i;,, заявки поступили по электронной почте в виде скана В PDF фОРМаТе ,

Заявки, ,,оступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в йурп-, реIистрацци гtоступленlш заявок на

il:T&'r1|]l1i""1ЪHi,X-H11}" к докуNrентам в электронном виде с заявками На УЧаСТИе В ЗаПРОСе КОТИРОВОК

цен:
,Д,о окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок 27

августа 2020 года ,Ь'ЖЬ"Ы ;;;;;";;,"" представлен", поrrро"очные заявки от 2 (ПВУХ) УЧаСТНИКОВ На аДРеС

электронной гIочты, указанной в документации о tlpo'eoan", auфса котиРОВОК, ,ЩОКУМеНТЫ ПРИСЛаНЫ В ЭЛеКТРОННОМ

виде В формате PDF' 
отировочнь]N{ заявкам в электронном виде на участие в запросе котировок, В

o,no,."To"oi;;-'ffi";Hl;,T ffiН:iТJJ;"ЁН;""'чъili":::,::*,:#^##:,;J;ф#жненаименоваЕие
участника заку,,ки; сведеtIиJl, изложецные u поr"ро"очпой заявке участника заку''ки, ис''ользуемые для оцеЕки заjlвок,

НапроuепуреоТкрыТияДосТУПакЭЛекТроННЫМДокУМенТаМЕаПосТаВкуГинекологшЧеск!жМеДицинских
изделий це присутствовали представители участников размещения заказа,

отзывов заявок на участие u aunpoia котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не

соответствие
требованиям

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП адрес)

Участник размещениJI
заказа, подавший заявку

Регистрачион
ный номер

заявки
Ng п/п

соответствует
Инн 78013238З1

огрн 1167847464905
ООО <Медицинское

lrредприятие кСимург>

Nsl753 от
20.08.2020 г

(71 от
20.08.2020 г

1



линиrI811199 Санкт-Петербург,78,
А4

14 час 36
мин)

соответствует

Инн 54081З2355

кпп 540801001

г,.Новосибирск, ул.630090
901офис,Щ,емакова,30,

ооо к Шаклин>

Ng1796 от
27.08,2020 г

(Ns72 от
24.08.2020 г

11 час 14

2

Котировочная заявки всех уIастников соответствует требованиям документации о проведении за''роса котировок,

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно,

11, tlУбЛИКа;;";#;Т"::;.*r, 
размещению на сайте заказчика r,vr,vw.ellechgcl.ru в двухдневный СРОК С ДаТЫ еГО

подписания.

/ Чабан Н. А.

Урюпина М.И.

/Рыбина Н.А.

/ Золотарёв А.Л.

/Лаврухина Н.Б.

,7
1


