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Протокол N9 22158000026 вскрытия конвертов

запроса котировок на оказание услуг rro обслуживанию лифтов и системы Кдк в 2022г,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

6.ПроцедураВскрытияконВерТоВсЗаяВкаминаУчастиеВЗаПросекоТироВокцен:
прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведе

конкурснои по*""."ъй в 10 часов d;;;r; <zzitz.2021 года по адресуz З99'7'73, ЛИПеЦКаЯ ОбЛ,,

Впaц, уп.НоволипецкШ, д, 20 в кабинете главного врача,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: 
.

Все заявки, поступившие на .urро.'*Ъ1"|оuо* u.r, были зарегистрированы в Журна,те входяII

документации В приемной главно.о uрu"uъ Журнале регистрации поступления заявок на участи

<<22>> декабря 2021 года
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

оказание услуг по обслуживанию лифтов и системы Кдк в 2022 г,

2. Заказчик:
ЧастноеУЧрежДеЕиезДраВоохранения<Больница<РЖД-Медицина)ГороДаЕлец>ДУЗкРЖД-
Медицина>> г. Елец>

3. Прелмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по обслуживанию лифтов и системыкдк в 2022г,

Начальная (максималъная) u"rru до.оuора: 507194 (пятьсот семь тысяч сто девяносто четыре) руб, 24 коп

4. ИзвеIцение о проведении запроса котировок цен:

ИзвеЩение]ф22158000026опроВеДениинасТояЩегозаIIросакотироВокценбылоразмеЩенона
сайте www.ellechgd,ru к15> 12, 2027 г,

}"'.:":Ёfi#J*;н:#h проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заJ{вками

запроса 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 бухгалтер;

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

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела

зак)rпочньж процедур ах.

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

,Що окончания указаЕного В котировоЧной документации срока IIодачи заявок на у{астие в запр

котировок <!.7>> Iz.2021 года 10 часов 00 минут были представЛеНЫ: 2 (ДВе) КОТИРОВОЧНЬЖ ЗаЯВI

отсканированном виде на адрес электронной почты,



*В 
отношении поступившей заJIвки на участие в запросе котировок была объявлена следующа,{

информаuия: наименование участника auпуrr*", инн, адрес, соответствие требованиям котировочной

док}ментации.
На прочелуре вскрытия конвертов с котировочными заrIвками не присутствоваJIи представители

г{астников размеIцеЕия заказа,

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано,

9 таты )acýIvru r l

Информация об уIастнике (ИНН,
КПП, адрес)

соответствие
требованиям

]ф
заrIвк

и

Регистрационн
ый номер

заJIвки

Участник
размещения

заказа, подавший

1

]ф 2731 от
22.|2.202| г.

9-59 чао.

ооо
кЛишецклифт>

инн 48260з0398

кпп 482401001

З98О24,г. Липецк, ул. Перова,
стр. 2Е

соответствует

2
J\Ъ 2732 от

22.|2.2021т
9-54 час.

ООО <Лифт-
Комфорт>

инн 482406з6,70

кпп 482401001

З98О24,г. Липецк, ул. Перова,
стр.2Е

соответствуот

заявки участников закупки соответствутот требованиям документации о проведении запроса

котировок.

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

10, ПублИкациЯ протокола: - заказчика www.ellechgd.ru в двухдневный
наотоящий протокол подлежит размещению на саите

срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

Дабан Н. А

овочIIых заявок:

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

ЛУрюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.
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