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Протокол N9 21158000227 вскрытия конвертов
запроса котировоК на поставКу комплеКса суточного мониторировiшия ЭКГ и АЩ

г. Елец 15> февра,тя 2021, г,

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АЩ.

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖ,Щ-Медицина) города Елец>ДУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наийенование закупки: поставка комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АЩ.

НачальнаЯ (максимаЛьная) цена договора: 386000 (триста восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИзвещенИе Ns 21158000227 о 1rроведении настоящего запроса котировок цен было ра:lмещено на

сайте www.ellechgd.ru (05)) 02. 2021г"

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заJIвками

запроса котировоК на поставКу поставкУ комплекса суточного мониторирования ЭI(Г и АЩ

присутствоваJIи:

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 бlхгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инсIIектор по производственным вопросам;

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

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

Из 7 членов конк}рсной комиссии присутствоваJIи 6, кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заrIвками на участие в запросе котировок цен бьша проведена

по"пур."Ой копдиссИей в 10 часоВ 00 плинуТ к15> 02, 2021 года по адресу: з9977з, Липецкая обл., г.

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

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: ':;

Все заявки, поетупиВшие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей

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

закупочных процед}рах,

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

пЩо окончания указанного в котировочной документации срока подачи зЕUIвок на у{астие в запросе

котировок к15> 02. 2021 года 10 часов 00 ьлинут5были представлены: 1 (Олна) котировочнаlI заlIвка в

формате pDF документа на адрес эл. почты с последующим предоставлением оригинала.

в отношении поступившей заявки на учаотие в запросе котировок была объявлена след},ющаjI

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

док}ментации.



,u rrpouaoype вскрытия конвертов и открытия доступа к зЕUIвкам на у{астие в запросе котировок,

.rодu"п",*й Ъ бор*urе PDF, не пр"суrствовали представители уrастников р'азмещения заказа,

отзывов заJIвок на }частие в запросе котировок цен и изменений заявок на rIастие в запросе

котировок цен не было зафиксировано.

9 заявок:,auuпlu r I

Информац ия об участнике (ИНН,
КПП, адрес)

соответствие
требованиям

}lъ

заrIвк
и

Регистрационн
ый номер

заявки

Участник
размещения

заказа, подавший
заJIвку

1

Ns 295 от
1|.02,202t г.

16-17 час.

ООО (ДМС
кПередовые
технологии>

инн 77tзtз5290 кпп 771701001

129З02,г. Москва, ул. Бориса
д.I'7 пом.

соответствует

Заявка у{астника закупки
котировок.

соответствует требованиям документации о проведении запроса

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

срок с даты его подписания, t

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.


