
Протокол Jф 2 1 1 58000225
вскрытия конвертов с котировочными заrIвками на оказание услуг

по утилизации рентгеновских трубок

г. Елец к29> марта 2021. г.

1.Наипrенование предмета запроса котировок: оказание услуг по утилизации рентгеновских
трl,бок

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

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг по утилизации рентгеновских трубок .

Начальная (максимальная) цена договора: 94600 (девяносто четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цеп: Извещение ]ф 1158000225 о проведении
настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте www,ellechgd.ru 22.0З.2021t.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявк€lми на
оказание услуг по утилизации рентгеновских трубок присутствовали:
заместитель председателя конкурсной комиасии:.

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

члены комиссии:

1. Золотарев А. Л. - начi}льник хозяйственного отдела;

2. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик;

3. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным воIIросам;

4. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заявками (открытия к доступа к док}ментам, представленным в
электронной форме по эл. почте в формате РDF) на участие в заIIросе котировок цен, была
tIроведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут <29) 0З. 2021 года по адресу З99'7'7З,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д, 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Все заявки, tIоступившие на запрос котировок IIен,
были зарегистрированы в Журна_пе входящей докумецтации в приемной главного врача и Журнале
регистрации поступления заявок на rIастие в закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
,Що окончания указанного в котировочной документации срока rrодачи заlIвок на }лIастие в запросе
котировок к29> 03. 2021 года 10 часов 00 минут были тrредставлены: 2 (Щве) котировочные заlIвки
на эл. почту, указанную в котировочной докучrентации, в отсканированном виде в формате PDF.
На процедуре открытия доступа к документам, представленным на эл. почту в отсканированном виде
в формате PDF , не присутствовали представители участников размещения заказа.
Отзывов заjIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе
котировок цен не было зафиксировано.

9. Результаты вскрытия конвертов с котировочными заявками:



}lb

п/п

Регистрацион
ный номер

заrIвки

размещения
заказа, подавший

Участник
Информация об участнике (ИНН, КПП, адрес)

1

J,,{! 586 от
22.0З.2021r.

10-00 час. кЛипецкмедтехника))
Ао инн 482400|761 кпп 482401001

398024, г. Липецко ул. Папина, д, |7А

2
}ф 593 от

22.0З,2021г,
13-40 час.

ООО кФирма
<Контакт-М>

инн 482з010555 шIп 482601001
39В001 г. Липецк, ул. Крайняя , д.2-54

Котировочные заrIвки
документации.

всех участников запроса котировок цен соответствуют требованиям

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

10. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.rr-r в трехдЕевньтй срокс даты его подписания,

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б.

/Рыбина Н. А.

ЛУрюпина М. И.


