Протокол NЪ 21 158000229 вскрытия конвертов
запро са котировок на rrоставк} лефибрилJuIтора

г,

Елец

к15> феврытя2О2! г.

1.

Наименование предмета запроса котировок:
поставка дефибриллятора

Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖfМедицина> г" Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка дефибриллятора.
Начальная (максимальная) цена договора128280 (сто двадцать восемь тысяч двести восемьдесят) руб.
00 коп,
4. Извеrцение о проведении запроса котировок цен:
ИЗвеrцение J\Ъ 21158000229 о проведении настоящего запроса котировок цен было размеIцено на
сайте www.ellechgd.ru к08> 02.2021 r.

Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрыlия конвертов с котировочньIми заявками
запроса котировок на поставку лефибриллятора
5"

присутствOвали:

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 бухга,ттер;

2. Рыбина Н"
3"

А. - инспектор по производственным вопросам;

ЛаврухинаН, Б. - провизор-аналитик;

4. Золотарев А, Л. - начальник хозяйственного отдела.

из

7 членов конкурсной комиссии шрисутствовали 6,

кворум имеется

б. ПРОцедУра вскрытия кOнверlгOв с заявками на участие в запросе котировок цен:
прошедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена
конкурснОй комиссИей в 10 часоВ 15 минуТ (15) 02. 2021 года по адресу: з9917з, Липецкая обл., г.
Елец, ylr. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача

Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей
документации в приемной главного BpaLIa и Журнале регистрации поступления заJIвок на учаотие в
закупочных процед_yрах
7"

"

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
окончания
!о
указанного ts котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе
(l5)
котировок
02. 2021 года 10 часов 00 минlrт были представлены: 4 (четыре) котировочные
заявки в формате PDF докуптента Hil адрес эл. поLIты.
в отношении поступивших заявоit на участие в запросе котировок была объявлена след}.ющая
ИНфОРМаUИя: наип,Iенование участника закупки, ИНН, адрес, соответствие требованиям котировочной
документации.
8. Результаты

J процед}ре

вскрытия

конвертов

и открытия

доступа

к заявкам

на участие

в запросе

котировок,

iоданны\fи в форr,rате PDF, не присYтствова-]и предстаtsители
участников размещени я заказа.

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

котировок цен не было зафиксировано.

таты

9.

,.rýUпtU l

ль
заявк
и

Регистрационн
ый номер
заявки

1

ЛЪ 30З от
12.02.202\ г.
14-53 час.

ЛЬ З04 от

2

\2.02.202l г
lб-03 час.

очных заявок:
Участник
Информачия об участнике (ИНН,
размещения
заказа. подавший
КПП, адрес)

ения

заявку

ооо

4

|5"02.202I г.
09-Зб час.
Ns 31З от
15,02.2021 г
09-50 час.

482б08672I кпп 48250i00l
398059 г. Липецк, ул. М. И.
Неделина, д.12, пом. 7

инн

Медицина>

ооо

кПItФ
Медицинский

инн

котировOк.

сOответствует

1

184001489 кпп 183101001
426054 Удмуртсая р-ка, г,
Ижевск, ул. Ершовская, д.2

соответствует

соответствует

инн

526з09з815 кпп 526з0l001
6030З7, г. Нижний Новгород, ул.
Торфяная, д, З0, пом. П12, ком,
з07

Иняtиниринг>

Заявки участников закупки сооl,ветствует

50470 1 00

инн

<Уралмедснаб
18)

кАмедис

кпп

Щолгопрулный, ул. Жуковского,
д. 3, каб. 21 1

ооо

ооо

50472з4250

l4l701, Московская обл., г.

код,{плекс)

ЛЬ 312 от
3

<Бизнес

соответствие
требованиям

требованиям

документации

соответствует

о проведении

запроса

Голосова,ти - (за)) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
10" Публикация протокола:
НаСТОЯШИЙ ПРОТОКОЛ ПоДлея(ит размещению
срок с даты его подписания.

на сайте заказчика wrуrц.q"LlýфgdJч в двухдневный
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