ПРОТОКОЛ № 21039000083/1-1
вскрытия конвертов с котировочными заявками
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» и.г.т. Чернышевск

п. Чернышевск

«29» октября 2021 г.

На заседании комиссии по осушествлению закупок присутствовали:

И.о. главного врача Александрова В.М.
Старшая медицинская сестра Буденко М.Н.
Главный бухгалтер Халисова Т.С.
Юрисконсульт Комогорцева О.В.
Специалист по управлению персоналом Шемякина Ю.А.
Извещение № 21039000083/1 от 20.10.2021 г. на поставку системы амбулаторной электрокардиографической «ПолиСпектр-СМ» с принадлежностями -1 шт.
Начальная (максимальная) цена договора: в соответствии с Приложением № 1 «Начальная (максимальная) цена за
единицу товара»
Дата начала подачи котировочных заявок: « 20» октября 2021 года
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «29» октября 2021 года до 15 часов 00 минут по местному
времени.
Место рассмотрения котировочных заявок: Процедура вскрытия конвертов комиссией 29.10.2021 года в 15-00
часов по адресу: 673460, Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Калинина,32 корпус 1, в здании поликлиники, 1
этаж, кабинет главного врача. По окончании установленного срока подачи заявок в извещении о проведении запроса
котировок было зарегистрирована 1 (одна) котировочная заявка:
№

Наименование участника
запроса котировок

п/п

1

ИП Белокрылова Ирина
Алексеевна

Реквизиты участника
запроса котировок (адрес,
ИНН)

Исх. № и дата
котировочной
заявки •

Дата, время,
поступления
котировочной
заявки

672038, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Солдатский
тупик, 5 В/Г224
ИНН 753704371343

№ 12 от
27.10.2021 года

28.10.2021 г.
15:20 ч.

Все заявки поступившие на запрос котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления
котировочных заявок.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе котировок, производилось в присутствии комиссии по вскрытию
конвертов, в порядке поступления. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов аудиозапись не
производилась.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на участие в запросе котировок не было
зафиксировано.
При вскрытии конверта с заявкой, документы по существу не рассматривались.
Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявки на участие в запросе котировок, в сроки, указанные в извещении о
проведении настоящего запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика.
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