
Протокол № 8 

вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг 

в области образования. 

г. Елец у «19» февраля 2019 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг в области образования. 
2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Елец открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Елец ОАО «РЖД» 
3. Предмет договора: 
Наименование закупки: оказание услуг в области образования. 
Начальная (максимальная) цена договора: 71333 (Семьдесят семь тысяч триста тридцать три) руб. 33 коп. 
4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение № 8 о проведении настоящего запроса котировок цен 
было размещено на сайте \у\у\у.е11есЬ§с1.ги «12» февраля 2019 г. 
5. Сведения о комиссии: 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
оказание услуг в области образования присутствовали: 

председатель конкурсной комиссии: 

- главный врач Антипко А. Л. 

заместитель председателя конкурсной комиссии: 

- зам. главного врача по медицинской части Чабан И. А. 

Члены комиссии: 

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

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

3. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела 

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен, открытия доступа к заявкам, 
представленным в форме электронного документа в формате рйТ на электронную почту, рассмотрения и оценки заявок, 
подведения итогов запроса котировок, была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «19» февраля 2019 
года по адресу: 399773, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача. 
7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были 
зарегистрированы в Журнале входящей документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в закупочных процедурах. 
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 

До окончания \казанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе котировок « 19» 
02.2019 г. 10 часов 00 минут были поданы 3 (Три) котировочные заявки в форме электронного документа в формате рс1Г 
на адрес электронной почты. 

В отношении поступивших заявок на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация: 
наименование участника закупки; сведения, изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для 
оценки заявок. 

На процедуре вскрытия конвертов, открытия доступа к заявкам, представленным в форме электронного 
документа на электронную почту, рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок на 
оказание услуг в области образования не присутствовали представители участников размещения заказа. 

Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе котировок цен не 
было зафиксировано. 

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

№ п/п 
Регистрацион 

ный номер 
заявки 

Участник размещения 
заказа, подавший заявку 

Информация об участнике 
(ИНН, КПП адрес) 

Предложенная 
цена договора 

руб. 

Соответствие 
требованиям 

1 248 от 
15.02.2019 г. ООО «Хорс-Групп» ИНН 7725371397, КПП 31000,00 Соответствует 



16-27 час. 772501001 

115114, г. Москва, 
Кожевнеческий 2-й 

переулок, д. 1, пом. 8, оф. 
1 

2 267 от 
18.02.2019 г. 
13-37 час. 

* 

ЧУДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения квалификации 
специалистов 

здравоохранения» 

ИНН 5405961675, КПП 
540501001 

630126, Новосибирская 
область, город 

Новосибирск, ул. 
Выборная, д. 108, 98. 

57100,00 Соответствует 

3 
269 от 
18.02.2019 г, 
14-06 час. 

ЧОУ ДПО «Региональная 
академия делового 

образования» 

ИНН 6323080170 КПП 
632101001 

445040, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. 

Ворошилова, д. 32 

31800,00 Соответствует 

10. Комиссия приняла решение: Признать предложение ООО «Хорс-Групп» лу^^шим. Заключить договор на оказан 
услуг в области образования с ООО «Хорс-Групп» с ценой договора ^/(^^^Р 

Котировочные заявки всех участников соответствуют требованиям документации о проведении запроса котировок. 

1 к л ю ч и т ь договор на ока 

Голосовали - «за» - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно. 

П . Публикация протокола: 
Настояший протокол подловит размещению на сайте заказчика \УЛУЛУ.е11есЬ^с1.ги в двухдневный срок с даты его 

подписания. ^ 

/Антипко А. Л. 

/ Чабан Н. А. 

/Золотарев А. Л. 

/ Лаврухина Н. 

/Рыбина Н. А. 


