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вскрытия конвертов запроса
Протокол J\Ъ 22 1 58000025

котировок на оказание услуг по техническому оболуживанию системы

АПС и СОУЭ на2022 г. в г. Грязи

г. Елец <<27>> декабря202| гою

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг rrо,.й".rескому й.пу*"uu"ию системы АПС и СоУЭ на2022 г, в г, Грязи

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖД-Медицина) города Елец>ДУЗ кРЖД-

Медицина> г. Елец>
3. Прелмет договора:
Наименование закупки: по техническому обслуживанию системы АПС и СоУЭ на2022 г, в г, ГрязИ

Нача-пьная (максимальная) ценадоговора: 99840 (девяносто девять тысяч восемьсот сорок) руб, 00

коп
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Jф 22158000025 о проведении настоящего запроса котировок цен было ра:}мещено на

сайте wrryw.ellechgd.ru к20> |2.202| г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными змвками

запроса котировок присутствовали:
Прелседатель 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. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

гIроцедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурснОй комиссИей в 1очасов 00 минуТ <21;|2.2О2I года по адресУ З99'7'7З, Липецкая обл,, г,

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

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: _ 1т.
Все заявки, постуtIившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей

документации В приемной главного врача и Журнале регистрации поступления за,Iвок на участие в

закупочных процед}рах.

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

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заlIвок на участие в запросе

котировок к2'7> |2. 202| юда 10 часов 00 минут были представлены: 1 (олна) котировочнаrI за,Iвка -
в электронном виде в формате pdfHa адрес электронной почты.



j оr"оr."ии поступившей заявки на участи9_:_:urросе коТИРО":1__:О* ОбЪЯВЛеНа СЛеДУЮЩаЯ

информаur",rur*."ование y.ru.r""*uTuffi", инн, й", соо,"е,с,"ие требованиям котировочнои

документации. л rл.гLтt.|оRочными заявками, открытия доступа к заявкам,

те;хх""flъ.:_1у;*#:i ж:"#;o;.-"#ffiН*Т"""#;:Ъ; й;'у;;;;"вали' IIредставители

}частниковразмещениязаказа ппё кптиповок цен и изменений заявок на участИе в запросе

отзывов заявок на участие в запросе котировок цеl

n*"pouo* цеЕ не было зафиксировано,

заявок:
9.р льтаты

ЕдинственнаrI за,Iвка участIIика закупки соответствует требованиям док}ментации о проведении

запроса котировок,

Голосовали - ((зD) - б членов конкурсной комиссии, единогласЕо

срок с даты его подписания,

/Антипко А. Л,

Дабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н, Б,

/Урюпина М. И,

/ Золотарев А, Л,

соответствие
требовавиямИнформаuия об уrастнике

(ИНН, КПП, адрес)
Участник

размещения заказа,
Регистрациовн

ый номер
заJIвки

Ns
заявк

и

соответствуетинн 4825001193 кпп
482501001 398032, г, Липецк,

ул. Московская, д, бб

Липецкое областное
отдепение

общероссийской
общественной
организации

<Всероссийское
добровопъное

Ns 2715 от
20.12.202I г.

10-46 час.
1

l!


