
г. Елец

Протокол NЬ 20158000065 вскрытия конвертов

запроса котировок на поставку канцелярских товаров на 4 кв. 2020 г.

<26> ноября 2020 года

1. Наименование пред}tета запрOса котировок: поставка канцелярских товаров на 4 кв. 2020 г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наийенование закупки: поставка канцелярских товаров на 4 кв. 2020 r
Начальная (максимальная) цена догов ора: 265961 (Щвести шестьдесят пять тысяч девятьсот

шестьдесят один) руб. 90 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИзвещенИе Jф 2015800000б5 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к 19> 1 1, . 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заrIвками

запроса котировок на поставку канцелярских товаров на 4 кв,2020 г. присутствовали:

Председатель конкурсной коми ссии,.

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Рыбина Н" А. - инспектор по производственным вопросам;

2. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

3. Лаврlхина Н. Б. - провизор;

4. Рыжова В. В. - ведупдий юрист

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
прочелураъскр"Irия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

по"оlр.rrойкомиссиейв 10часовOOминутк19> 1|.2020 годапоадресу: з997,7з, Липецкаяобл.,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 Жlрнале входящей

документации В приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заlIвок на r{астие в

закупочных процед}рах.

8, Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

Що окончания указанного в котировочной документации срока rrодачи заJIвок на участие в запросе

котировок <<26> |1.2O2O года 10 часов 00 минут были представлены: 2 (Щве) котировочньIх заjIвки

(одна - на бумажном носителе, вторая в электронном виде - в формате рDF).
Вскрытие конвертов с котировочными зчUIвка}4и, открытие доступа к электронным документаI\,{

проводипось в порядке их поступления, В отношении rrоступивших заjIвок на участие в запросе

\



гировок была объявлена следующая информаuия: наименование участника закупки, инн, адрес,

,оответствие требованиям котировочной документации,
на прочедуре вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к электронным документам не

IIрисутствоваJIи представители участников размещения заказа,

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

котировок цен не было зафиксировано.

9 заявок:

Nb

заявк
и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размещения заказа,

Информаuия об уIастнике
(ИНН, КПП, алрес)

соответствие
требованиям

1

Ns 2367 от
2З,|1.2020 г,

13-20 час.
ООО <Фармат>

инн 4821016417 кпп
482 1 01 00 1 З9977 0 Липецкая

обл., г, Елец, ул. Советская, д.
98

соответствует

2
Ns 237З от

24.I|.2020 г.

1 1-05 час.
ООО кКанцлер)

инн 482|020з32 кпп
4821 01 001 39977 0, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская,

д.t1112

соответствует

заявки участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок.

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

срок с даты его подписания

/ Антипко А. Л.

/Чабан Н. А.

i Рыбина Н. А.

/Золотарев А. Л.

/Лаврухина Н. Б

/Рыжова В. В

в дв}хдневный


