
Протокол Jф 201 58000242

вскрытия конвертов зЕшроса котировок на поставку системньж блоков и комплектующих к ним,

г. Елец
1. НаимеповаЕие предмета запроса котировок:
поставка системньж блоков и комплектующих к ним,

<11> октября202|тода

Заказчик:
Частное учреждеЕие здравоохранения <Больница кРЖ.Щ-Мелицина> города Елец>ДУз кРЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
наименование закупки: поставка системных блоков и комплект},ющих к ним,

Начальная (максимальная) цена договора: 150365 (сто пятьдесят тысяч триста шестьдесят пять)

руб, 32 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Ns 20158 О0О242 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к04> 10, 2021' r,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, открытия доступа к

заявкам, поступившим на эл. почту в формате "i 
рпг на поставку системных блоков и

комплект}.ющих к ним
присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач - Антипко Алексей Леонидович

Заместитель председатеJUI конкурсной комиссии:

- заN,Iеститель главного врача по медицинской части - Чабан н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

4. Лаврlхина Н. Б. - провизор-аналитик,

из 7 членов конкурсной комиссии присугствовали 6, кворум имеется.

б. ПроцеДура вскрытия коIIвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

процедура вскрытия конвертов с заjIвками на участие в запросе котировок цен была проведенi

коЕкурсной комиссией в 10 часов 00 минут Ktt> tO. 2021 года по адресу: 39977З, Липецкая обл" г

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

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: тf-,_--л-^ - ]

все заявки, поступившие на .urrроaъотировок цен, бьши зарегистрированы в Журнале входяще]

документации в приемной главIIого врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие ,

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

,Що окончания указанного в котировочной докlментации срока IIодачи за,Iвок на у{астие в запрос

*оr"ро"о* Kll>r 10. 2021 года 10 часов 00 минут были представлены 1 (одна) котировочнаJI заявка

электронном виде в отсканированЕом виде в формате на PDF . В отношении зtUIвки на участие

запросе котировок была объявлена следующаlI информашия: наименование участника заку''кI

сведения, изложенные в котировочной зilIвке участника закупки, используемые дJUI оценки заявок,

На процедуре открытия доступа к документам в электронном виде на поставку системньIх блоков и

кoмПлектyющихкнимнепpисytсTBoBaJIипpеДсTaBиTелиyчacTникoBpазмеЩениязaкaзa.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запро(

котировок цеЕ не было зафиксироваЕо,



,all.-ýlYlu l

]ф п/п
Регистрацион
ньй номер

заявки

Участник
размещения заказа,
подавший зЕuIвку

Информация об участнике
(ИНН, КПП, ацрес)

соответствие
требованиям

1

}lb 2167 от
06.10.2021 г

ИП Сотников Н. А. инн 482100101576

З99770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советскш, д. 92,кв.5

соответствует

9 льтаты и оценки заявок:

10. Комиссия приЕяла решение:
Признать единственную котировочную заJIвку соответствующей требованиям котировочной
документации.
Голосовали - (за)) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

1 1. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит на сайте зЕжазтIика www.ellechgd.ru в двухдневный
срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.

ДУрюпина М. И.

/Лавру<ина Н. Б


