
Протокол J\ъ 21 158000026 вскрытия конвертов
запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживiнию системы Дпс, соуэ,

охранной сигнализации в ЧУЗ <<PЖД-Медицина> г, Елец> на2022 r.
г. Елец Kl6> декабря202l года

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС, соуэ, охранной сигнализации в ЧУЗкРЖЩ-Медицина) г. Елец> на2022 г.

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖЩ-
Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию системы Дпс, соуэ,охранной сигнализации в ЧУЗ <РЖЩ-Медицина)) г. Елец> на2О22 г.

НачальнаЯ (максимальная) цена договора: З52800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИЗВеЩеНИе М 21158000026 О ПРОВеДеНии настоящего запроса котировок цен было размещено насайте www.ellechgd.ru <09> 12.2O2l г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными зzUIвкамизапроса котировок присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

_ зам. главного врача по медицинской части Чабан н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бу<галтер;

2. Рыбина н, А. - инспектор по производственным вопроса}4;

3. Лаврlхина Н. Б. - rrровизор-аналитик;

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкwсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б, ПроцеДура вскрЫтия конвертов с заявками Еа участие в запросе котировок цен:Процедура вскрытия конвертов с з€UIвками на участие в запросе котировок цен была проведенаконкурснОй комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ к16>12. 2021 года по ацресу: З9977З,Липецкая обл., г.Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.

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 заявок на участие взакупочных процед}рах.

8, Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
.Що окончания указанного в котировочной докум."rЪц"" срока подачи зzuIвок на участие в запросе

КОТИРОВОК К16> 12,2020 ГОДа 10 ЧаСОВ 00 МИНУТ были представлены: 2 (две) котиро"оr""r, заявки _в
электронном виде на адрес эJIектронной почты.



В отношении пост}rпивших заrIвок на г{астие в запросе котировок была объявлена следующЕU{

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

документации.
На процеДуре вскрЫтия конвеРтов с котИровочныМи заJIвками открытия достуIIа к заявкtIм, поданным

в электронном виде на адрес электронноЙ почты, не присутствоваJIи представители у{астников

размещения заказа.
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котирOвок цен не было зафиксировано.

9 льтаты ения заявок:,aýýIl/ru r l

Информация об участнике (ИНН,
КПП, адрес)

соответствие
требованиям

Ns
заrIвк

и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размещения

заказа, подавший
заявку

1

]ф 2650 от
10.12.202l t.

1З-25 час.
ооо кВСо>

инн з665|з,7|77 кпп 366501001
З94019, г. воронеж, ул. 9 Января,

107, о 2

соответствует

2
Ns 2651 от

|0.|2.202t г
14-00 час.

ооо кК-Регион))
инн з 665065042 инн 36650 1 00 1

394019, г, Воронеж, ул. 9 Января,
107, о 1

соответствует

заявка участника закупки соответств},ют требованиям документации о проведении запроса

котировок.

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

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

с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

Дабан Н. А

н. А.

/ Лаврlхина Н. Б.

ЛУрюпина М. И.

/ Золотарев А. Л,


