
Протокол ль 201580000041 вскрытия конвертов
заIIроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию системы дпс, соуэ,

охранной сигнализации в ЧУЗ <tР}t{-Медицина> r Елец> на2О27 r.
г. Елец к16> декабря2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС, соуэ, охранной сигнализации в ЧУЗ
<РЖ!-Медицина) г. Елец>i на2О21 г.

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <Р)tЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖ!-
Медицина> г, Елец>
3. Предмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию системы дпс, соуэ,
охранной сигнализации в ЧУЗ <РЖЩ-Медицина) г, Елец> на2021 r,

Начальная (максимальная) цена договора: 3б0000 (триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса кOтировок цен:
Извещение Jф 20158000041 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru к09> \2.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок присутствовали :

Председатель конкурсной комиссии

- главный врач Антипко А. Л.

заддеститель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухга,,rтер;

2. Рьiбина н. А. - инс''ектор по производственным вопросам;

3. Лаврlхина Н. Б. -. провизор-анацитик;

4. Золотарев А, Л' - начальник хозяйс;.t,венного 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 запросе котировок цен была проведена
конкурснОй комиссИей в 10 часоВ 00 минут (1б)12, 2020 года.rо uдр."у:39977З, ЛипецЙ обл., г.
Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котирOвок цен:
Все заявки, поступившие на запрос котировоIi цен, были зарегистрированы в Журнале входящей

документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в
закупочных процедурах.

8, Результаты вскрытия конвер,гов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Що оконTания указанного в котировочной документации срока подачи заrIвок на участие в запросе
котировок к16> l2,2020 года 10 часов 00 минут были представлены:2 (две) котировочныхзаrIвки-одна в запечатанном конверте на бумаrrtном носителе и одна - в электронном виде на адрес
электронной почты.



. отношеНии постуIIившиХ заявок на )п{астие в запросе котировок была объявлена следующа,I

,лнформачия: наименование участника закупки, инн, адрес. соответствие требованиям котировочной

документации.
на процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками открытия доступа к заявкам, поданным

в электронно\1 в}lде на а.]рес э,I]ектронtlой по.tты. не присутствовали представители у{астников

размешенlIя JaKaJi].

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

котировок цен не было зафиксировано.

9 льтаты ения овочных заявок:,аt;uvru r }

Информаltия об участнике (ИНН,
КПП" алрес)

соответствие
требованиям

Na

заявк
и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размещения

заказа, подавший
заявку

1

NЪ 25З9 от
11.|2.2020 г.

14-44 час,
ооо (К-Регион)

инн 36б5065042 инн 366501001
З94019, г. Воронеж, ул. 9 Января,

д. 107 1

соответствует

2
Ns 2556 от

15.12.2020 г
1 1-45 час.

ООО <Спектр
безопасности>

соответствует

заявка участника закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной кош,tиссии. единогласЕо

10. Публикация протокола
настояrций протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.Tu в дв}хдневный

срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

/Чабан Н. А

/Рыбина Н. А,

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.

инн 482l047111 кпп 482101001
З99]72, Липецкая обл., г. елец,

ул. AHpl Гайтеровой, д, 42, оф.12


