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Протокол J\Ъ 21158000228 вскрытия конвертов

заIIроса котировок на поставку комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования АЩ

г. Елец к12> февраля202| г,

1. Наименование предмета запроса котировок:
IIоставка комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования АД,

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-МедицинD) города Елец>ДУз (Pжд-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
наименование закупки: поставка комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования

Ад.
НачальнаЯ (максимаЛьная) цена догоВора: 1 1,74'75 (стО семнадцаТь тыс. четыреста семьдесят пять)

руб, 00 коп.
4. извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Ns 21158000228 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru (04) 02. 202t r"

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению прOцедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками

запроса котировоК на поставКу комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования ДЩ

присутствоваJIи:

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель rrредседателя конкурсной комиссии:

- зам" главног0 врача по медицинской части Чабан н, А,

члены комиссии:

1" Урюпина М" И. - главный бlхгалтер;

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

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-анЕIлитик;

4. Золотарев А" Л. - начаJIьник хозяйотвенного отдела,

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовшIи 6, кворум имеется.

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен_была проведена

конкурснОй комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ <l,z>i oz.20'21. года по адресу: з99'7'7з, Липецкая обл,, г,

Елец, ул" НоволипецкаJI, д" 20 в кабинете главного врачd,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: - 1тг--- --^-^
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей

документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заJIвок на участие в

закупочных процедурах.

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

.Що окончания }казанного в котировочной документации срока подачи заJIвок на участие в запросе

котировок <tz>> oz.2O2| rода 10 часов 00 минут были представлены: 1 (Олна) котировочнzuI заJIвка в

форЙате PDF документа на адрес эл. почты с послед}тощим предоставлением оригинT ла,



" 
отношеНии постуПившей заявкИ на участие в запросе котировок была объявлена следующаJIинформация: наименование участника закупки, инн, адрес, соответствие требованиям котировочной

документации.
На процеДуре вскрЫтия конвертов И открытия доступа к заrIвкам на участие в запросе котировок,поданньIми в формате РDF, не присутствоваJIи представители r{астников рiвмещения заказа.отзывов заjIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросекотировок цеЕ не было зафиксировано.

9. ас заявок:

Заявка участника закупки
котировок.

соответствует требованиям документации о проведении запроса

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

10. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика
срок с даты его подписания.
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