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г. Елец

Протокол N9 20158000l00 вскрытия конвертов
запроса котировок на поставку моющих средств на 4 кв. 2020 г.

<27> ноября2020года

1. НаименоваЕие предмета запроса котировок:
поставка моющих средств на 4 кв. 2020 г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина)) города Елец>/ЧУЗ кРЖЩ-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка моющих средств на 4 кв. 2020 г.

Начальная (максима-пьная) цена договора: 48509 (Сорок восемь тысяч пятьсот девять) руб. 90 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение )ф 20158000099 о проведении настоящего запроса котировок цен было рtlзмещено на
сайте www.ellechgd.ru (19) 1|.2020 г.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по шроведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заlIвками
запроса котировок на поставку моюtцих средств на 4 кв. 2020 г, присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

- Антипко А. Л, - главный врач

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Рыжова В. В. - ведущий юрисконсульт;

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

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

4.Золотарев А. Л, - начальник хозяйственного отдела;

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в заIIросе котировок цен была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут <<27>> I|.2020 года по адресу: З997]З, Липецкая обл., г.
Елец, ул. НоволипецкаrI, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей
документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления 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 заjIвок на гIастие в запросе
котировок <27>> |1.2020 года l0 часов 00 минут были представлены: 2 (Две) котировочных заявки на
бумажном носителе.
Вскрытие конвертов с котировочными заявками проводилось в порядке их поступления. В
отношении поступивших заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующаlI
информачия: наименование участника закупки, ИНН, адрес, соответствие требованиям котировочной
документации,
На процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствова"Iи представители уIастников
пязNлетттения ?ака?а



Jывов заJ{вок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

,iотировок цен не было зафиксировано,

9.р льтаты ения овочных заявок:)acýПru l J

Информачия об уIастнике
(ИНН, КПП, адрес)

соответствие
требованиям

Ns
заJIвк

и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размещения закЕва,

подавший заяRку

1

Ns 2366 от
2З.1 1.2020 г

13-20 час. ООО <Фармат>

инн 4821016417 кпп
4821 01 00 1 399770 Липецкая

обл,, г, Елец, ул. Советскш, д,

98

соответствует

2
Jф.2З72 от

24.||.2020 г
1 1-05 час

ООО кКанц,цер))

инн 4821020332 кпп
482 1 0 1 001 з99'77 0 Липецкая

обл., г" Елец, ул. Советская, д.
lT712

соответствует

заявки участников закупки соответств}тот требованиям документации о проведении заrrроса

котировок.

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

10. Публикация протокола лllллL._J ,.,.
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в двухдневный

срок с даты его подписания.

/ Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Рыбина Н. А.

/ Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.


