
Протокол N9 21158000015 вскрытия коIIвертов

запроса котировок на поставку моющих средств на 2 кв. 2021 г.

г. Елец <08> апреля 2021 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка моющих средств на 2 кв. 2021' г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖД-Медицина> города Елец>ДУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка моющих средств на 2 кв. 202]r r.

Начальная (максимальная) цена догов opu, i7З'l9 (пятьдесят семь тысяч триста сеNlьдесят девять) руб.

80 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИзвещенИе ]ф 21158000015 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к01 > 04.2021 г,
5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками

запроса котировок на поставку моюIцих средств на 2 кв. 2021' r. присутствоваJIи:

Председатель конкурсной комиссии:

- Антипко А. Л. - главный врач

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

4, Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсiой комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была IIроведена

поппур.пой комиссией в 10 часов 00 минут к08> 04.2021 годапо адресу З99773, 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 Журна,rе входящей

документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заJIвок на участие в

закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в 3апросе котировок цен:

.Що окончания указаНного В котировочной документации срока подачи заJIвок на r{астие в запросе

котировок к08> 04. 2021 года 10 часов 00 минут были представлены: 3 (Три) котировочньD( заlIвки.

одна - в электронном виде, в формате pdf, две котировочньж заявки на бумажном носителе.

вскрытие конвертов с котировочными заявками проводилось в порядке их rrоступления. в
отношении 11оступивших заlIвок на участие в запросе котировок была объявлена следующаrI

информачия: наименование rIастника закупки, инн, адрес, соответствие требованиям котировочной

документации.

*ъъ



9 таты

r'оцедуре вскрытия конвертов с заrIвками не присутствоваJIи представители участников

,lещения заказа.
гзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано,

-rilýýIYrU r I

Информация об у{астнике
(ИНН, КПП, адрес)

соответствие
требованиям

Jф

заявк
и

Регистрационн
ьiй номер

заJIвки

Участник
размещения заказа,

1

Ns 730 от
06.04,2021 г.

9-00 час.
ООО кКанцлер)

инн 4821020332 кпп
482 1 0 1 001 З997'7 0 Липецкая

обп., г, Елец, ул. Советскш, д.
||712

соответствует

2
Ns 731 от

06.04.2021 г.
9-20 час.

ООО кФармат>

инн 4821016417 кпп
482 1 01 00 1 399'7"7 0 Липецкая

обл., г. Елец, ул. Советскш, д.
98

соответствует

3

]ф 767 от
07.04.202l г.

23-09 час.

ооо
кПрофиМаркет)

инн 78422136t1 кпп
770901001 105005, г. Москва,

ул. Радио, д.I4а, стр. 2,

эт./кааб./пом. 4/JФi/]ф2

соответствует

заявки участников закупки соответств}тот требованиям документации о проведении запроса

котировок.

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

10. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика wrпw.ellechgd.ru в трехдневный срок

с датьi его подписания.

/ Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/ Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.

ения овочных заявок:


