
Протокол }lb 211580002З2 вскрытия конвертов
запроса котировок на поставку баллонов для кислорода медицинского

г. Елец <<24>> мм202| года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка баллонов для кислорода медицинского.
2. Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖД-Медицина)) города Елец>ДУЗ (РЖД-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки : поставка баллонов для кислорода медицинского.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 26 1 48 (ото двадцать шесть тысяч сто сорок восемь) руб. 00

коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение Jф 2i158000232 о lrроведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к17> 05.2021 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедУры вскрыТия конвертов с котировочными заjIвками

запроса котировок на поставку баллонов для кислорода медицинского присутстВОВали:

Прелселатель 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 бlхгалтер;

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

3. Лаврlхина 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 заjIвками на rIастие в запросе котировок цен была провеДена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут <<24>> 05.2021 года по адресу: З997'73, Липецкая обл., г.

Елец, ул. НоволипецкаlI, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Жlрнале вхоДяЩей

документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заrIвок на г{астие в

закупочных процедурах.

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

.Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи зчUIвок на у{астие в запросе

котировок к24> 05.2021 года 10 часов 00 минут были представлены 3 (Три) котировочньIх заJIвки в

электронном виде, в формате рdf.
вскрытие конвертов с котировочными заявками проводилось в порядке их поступления. в
отношении поступивших заjIвок на участие в запросе котировок была объявлена следующаlI

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

документации.
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Информация об rIастнике
(ИНН, КПП, адрес)

соответствие
требованиям

1

J\Ъ 1071 от
2L05.2021г.

12-55 час.
ООО кЩИОКСИД)

инн 66722з0486

кпп 668501001

Место нахождения: 620089, г.
Екатеринбург, пер. Базовый, 50-

161

Почтовый адрес: 620024, г.
Екатеринбург, Елизаветинское

29

Соответствует

2
J\Ъ 1077 от

2t.05.202l r
15-12 час.

ооо
<УралКриоГаз-

Трейд>

инн 667100з280

кпп 667101001

Место нахождени я: 620144, г.
Екатеринбург, ул. Народной

Воли, д.25, кв. 81

Почтовый ап,рес: 624019,
Свердловская обл., Сысертский

район, п. бобровский, ул.
2

Соответствует

a
J

М 1083 от
24.05.2021r, 9-

47 час.

ооо ккомпания
кСтройметалл>

47 <<. .51

Соответствует

-а процеДуре вскрытия конвертов с заrIвками не присутствовали
размещения заказа.
отзывов заявок на r{астие в запросе котировок цен и изменений заявок на r{астие в запросекотировок цен не было зафиксировано.

9 льтаты ения овочных заявок:

заявки участников закупки соответств},ют требованиям документации о проведении запроса
котировок.

голосовали - (за'' - б членов конкурсной комиссии, единогласно

10. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в трехдневный срок
с даты его подписания.

/ Антипко А. Л.

lЧабан Н. А,

/ Лаврlхина Н. Б

/ Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.

представители rIастников

/ Рыбина Н. А.

инн 6684012468 кпп
668401001 62з10l,

Свердловская обл., г.
Первоура_пьск, ул. Вайнера, д.


