
-\ Протокол Jф 211580002З0 вскрытия конвертов
запроса котировоК N9 2i158000230 от 14.04,202| г. на выполнение работ по техническому

обслуживанию лифтов и системы К.ЩК г. Грязи.

г. Елец к21> апреля202| rода

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по техническому

обслуживанию лифтов и системы КЩК г. Грязи

1 Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖЩ-Медицина) города Елец>ДУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупКи: выполНение рабоТ по техническомУ обслуживанию лифтов и системы КДК г,

Грязи
}iu"urr"r- (максимальная) цена догов ора: lЗ22З2 (сто тридцать две тысячи двести тридцать два)

руб. 96 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение jф 211580002з0 о проведеЕии настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к14> 04. 202I г.

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

запроса котировок присутствоваJIи :

Прелселатель конкурсной коми ссииi

- главный врач Антипко А. Л.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-анi}литик;

4. Золотарев А. Л. - начшIьник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовшIи 5, кворум имеется.

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедураъс*р"t ия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

по"пурс"ой комиссией в 1Очасов 00 минут к21>04.2021 года по адресу: З997'7З, Липецкая обл., г.

Елец, ул. Новолиrrецкая, д. 20 в кабинете главного врана.

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 заlIвок на участие в

закупочных процедурах.

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

що окончания }казанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе

котировок (21) 04. 202I rода 10 часов 00 минlт были представлены: 1 (Одна) котировочнаrI заlIвка в

отсканированном виде в формате PDF. на адрес электронной почты
в отношении поступившей заявки на участие ts запросе котировок была объявлена следующаlI

информация: наименование участника закуrrки, инн, адрес, соответствие требованиям котировочной

документации.

л



. процедуре вскрытия конвертов с котировочными заrIвками не присутствовали продставители

/ частников размещения заказа.

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

котировок цен не было зафиксировано.

9. таты заявок:.raUýпrU r J

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

соответствие
требованиям

м
заявк

|1

Реглlстрационн
ый Holtep

заlIвки

Участник
размещения

заказа, шодавший
заявку

1

Ns 842 от
16.04.2021 г,

10-02 час.

ооо
<Липецклифт>

инн 4826030398

кпп 482401001

З98024, г. Липецк, ул. Перова,
стр. 2е

соответствует

заявка rIастника закупки соответствует требованиям документации о проведении заrrроса

котировок.

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

10, ПублИкациЯ протокола: - казчика www.ellechgd.ru в трехдневный срокнастоящий протокол подлежит размещению на саите за

с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

/Рыбина н. А.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.


