
Ъ Протокол N9 17

ВскрыТияконВертоВ,рассмоТренИяиоЦеЕкикоТироВоЧ"'*iТ:::,ilоДВеДенияиТоГоВзапроса
котировок на выполненлIе работ шо дооснащению помещений нуз системой дпс,

<24> апреля 2019 года

1.НаименоВаниеПреДметаЗапросакотироВок:ВыПоЛнениеработпоДооснаЩениюпомеЩений
НУЗ системой АПС.
2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения <отделенческаjI больница на станции

Елец открытого акционерного обпрства кРоссийские железные дороги>; сокращенное официально9

наименование учреждения: НУЗ <ОтдБп.rrr..п- больница на ст, Елец одО кРЖД>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: выполнение работ 19 д9:"u,цению помещений нуЗ системой Апс

НачальнаЯ (максимальная) u."u oo.ouofra: 135079 (Сто тридцать пять тысяч семьдесят девять) руб,

79 коп
4. Извещение О проведенИи запроса котировок цен: Извещение N9 17 о проведении настояцIего

запроса котировок цен было размещено на сайте www,ellechgd,Tu к17> 04, 2019 г,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки

котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок на выполнение работ по дооснащению

помещений НУЗ системой АПС присутствоваJIи:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. гJIавного врача по медицинской части Чабан н, А,

г. Елец

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бу<галтер;

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

3. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии iIрисутствовали 4, кворум имеется

6.ПроuелураВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаминаУчасТиеВЗапросекотироВокцен:
Прочелура вскрытия конвертов с заJIвками на участие в запросе котировок цен, поданными на

бумажном носителе, открытие доступа к документам, поданным в формате PDF на эл, почту,

рассмотрения и оценки заrIвок, поо"й.rr". ,rо.о", была проведена коJ{курсной комиссией в 10 часов

00 минут <24> апрел я2о|9года по й..r, з9g,l73,Липецкая обЛ., Г. ЕЛеЦ, УЛ, НОВОЛИПеЦКаJI' Д' 20 В

кабинете главЕого врача,

7. Заявки 
*#:Т.Ж;#;:Ч:ЖЁuНrrоо"оо ц€н, были зарегистрированы в Журнале

входящей док}ментации в приемной главного врача и Журнале регистрации IIоступления заJIвок на

участие в закупочЕых процедурах,

8. Результаты вскрытия конвертов с заявкам111-у-:""ие в запросе котировок цен:

що окончания указанного в _котировочной 
доtсументации срока подачи заявок на участие в

запросе no.rpouun пiц, апреля 2019 года 10 часов 00 МИНУi бЫЛИ ПРеДСТаВЛеНЫ: 1 (ОДНа)

котировочная заявка в отсканированном виде, в формате PDF,

БылоосУЩесТВЛенооТкрыТиеДосТУпакЗаяВкенаУЧасТиеВЗаПросекоТироВокибыла
объявлена следlтощая информачия:

наименование участНика закупКи; сведенИя, изложеНные В котировочной заявке участника закуtIки,

используемые для оценки заявок, 
i.лфrrhлDлtrIJLrY ?аявок_ откоьIтие l

На процеДуре вскрЫтия конвертов, рассМотрения и оценки котировочных заявок, открьIтие доступа к

документам, rrооЙ"* в форйате PDF на эл, почту, подведения итогов запроса котировок на

выполнение работ по дооснащению помещений нуЗ системой АПС не присутствоваJIи

представители участников размещения заказа,



'зыВоВзаJIВокна)п{асТиеВЗаIIросекоТироВокЦениизМененийзаяВокнаУчасТиеВЗапросе
котировок цен не было зафиксI,iровано

соответствие
требованиям

Предложенная
цена,

Информачия об

\,частнике (ИНН. КПП,

подавший

участнlлк

размещения заказа.
Регистрачио
нный HoN{ep

заявки

]ф
пlл

инн 71|9555477, кпп
482302001

398017, г. Липецк, ул.
Талаrихина, д. 5

Филиал ФГУП
кОхрана>

Росгвардии по
липецкой области

Ns 657 от
22.04.2019 r.

15-5З час.
i

9 таты л IIо

11. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению

срок с даты его подписания,

овочных заявок:

на сайте заказчика rvww,elleclrgd,ru в двlхдневный

котировочная заявка участника запроса котировок соответствует требованиям документации о

проведении запроса котировок,

10. Подведение Itтогов:
[lризнать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. 306 п,п, 1 кПоложения о закуIIке товаров,

работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения одо кржд>),

повторно процедуру зак)шки конкурентным способом не проводить,

Заключить договор на выполнение работ по дооснаIцению "ом,щ,ний 
нуЗ системой дПС

с единственньIм поставщиком (руководствуясь п, 61 п,п, 2 Положения), Филиа,пом ФГУП кОхрана>

Росгвардии по Липецкой области, с ценой договора 99898 (,Щевяносто девять тысяч восемьсот

девяносто восемь) руб. 99 коп,

направить в Ювдз в 10 дневный срок обращение С аргуIчIентацией выбора неконкурентного способа

закупки.

Голосовали - ((за) - 4 членов конкурсной комиссии, единогласно,

v

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.

ЛУрюпина М. И.

99898,99 руб.


