
г. Елец

Протокол М 22158000239 вскрытия конвертов
запроса котировок на оказание услуг по режимной наладке котлов

к14> феврмя2022r.

1. Наименование предмета запроса котировок: окЕвание услуг по режимной наладке котлов.

2. Заказчик:
Частное учреждение здрtlвоохранения кБольница кРЖД-Медицинa>) города Елец>ДУЗ кРЖ.Щ-

Медицина> г. Елец>.

3. Предмет договора!
Наименование закупки: оказание услуг по режимной наладке котлов
Начальная (максимальная) цена договора: 1048З3 (сто четыре тыс. восемьсот тридцать три) руб. 33

коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение Ns 22158000239 о проведении настоящего зtlпроса котировок цен было рtвмещено fiа
сайте www.ellechgd.ru к07> 02. 2022r.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными зtuIвкаN4и

запроса котировок присутствоваJIи :

Председатель конкурсной комиссии :

- и. о. главного врача Катуров А. В.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопроса},I;

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

3. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела;

4. .Щякин В. В. - ведущий бухгалтер

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворlм имеется

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с зtulвками на участие в запросе котировок цен была проведена
конк}?сной комиссией в 10 часов 00 минlт <<|4>>02,2022rода по адресу:З9977З, Липецкм обл., г.

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

7. Заявки на участие в запросе котировок цеЕ:
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале ВхОДЯЩей

документации в приемной главного врача и Журна-пе регистрации поступления зШшок на гIаСТИе В

закупочных процедурах.

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

,Що окончания }каa}анного в котировочной документации срока rrодачи змвок на )пIастие в запросе

котировок к14> 02. 2О22 года 10 часов 00 минут бьIли предстtlвлены: 1 (Олна) котировочная зЕUIвка в

отсканированном виде в формате PDF на адрес электронной почты.

в отношении поступившей заJIвки на rIастие в запросе котировок бьша сrбъявлена следующtlя

информация: наименование rIастника закупки, инн, адрес, соответствие требованI,Iям котировочной

документации.

ъ



.роцедуре вскрытия конвертов с котировочными заJIВкЕIIчIи IIе присугствовЕlли представители

_./стников размещения заказа.
Jтзывов заJIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано.

9 льтаты заявок:,AýýJi4U I

м
заlIвк

и

Регистрационн
ьй номер

заrIвки

Участник
размещения

заказа, подавший
заJIвку

Информация об rIасшшке (ИНН,
КПП, алрес)

соответствие
требованиям

1

J\Ъ 325 от
09.02.2022 г

10-40 час.

ип Ромаяовский
Ф. А.

инн482613039556

398002, г. Липецк,

ул. В. Терешковоil, д.29, кв. 31
соответствует

заявка r{астника закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок.

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

10. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит рЕu}мещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в трехдневный срок

с даты его подписания.

/Катуров А. В.

н.А

/Рыбина н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/ Золотарев А. Л.

fuкин В. В.
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