
Протокол NЪ З4

вскрытиЯ конвертов. рассмотрения И оценкИ котировоЧных заrIвок. подtsедеlIия итогов запроса котировок

на оказание услуг по специаJrьной оценке условий труда,

г. Елец к09> сентября 2019 года

1. FIаимеНование предмета за.rро"h котировок: оказание услуг по специальной оценке условий

труда.
2. Заказчик: Негосударственtlое учрех(дение здравоохранения котделенческая больница на станции

влец открытого акционерного обrцества <российские железные дорогрl), сокращенное о(tичиальное

наименование учрежд"""о, нуз котделенческая больница на ст, Елец одо кржд>

3, Предмет договора: 
\/сп\/г по спеIтиалы й трула.

наименование закупки: оказание услуг по специальной оценке услови]

начальная (максимапьнаяr) ,tano дЪrо"ора: зз5566 (триста 
'ридцать 

пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть)

руб. 40 коп.

4. Извешдение О l1роведении запроса котировок цен: Извеrцение лъ з4 о проведении настоящего

заITроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru <02> сентября 2019 г,

5. Сведения о комиссии:
НазасеДанИикоМиссииПоПроВеДениЮПроцеДУрыВскрыТияконВерТоВ,рассМоТреНИЯИоценкИ
котировочных заявок, подведеFIия итогов запроса котировок LleH на оказание услуг по специальной

оценке условий труда присутствовали :

председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л,

заместитель IIредседателя конкурсвой I(омиссии:

- заNl. главного врача lrо медицинской части LIабан Н, А,

члены комиссии:

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

2. Рыбина н, А. - инспектор по проI,1зводственным вопросам;

З. Урюпина М. И. - главный бухгапт,ер;

4. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела

Из7членоВItонкУрснойкомиссИиПрисуТсТВоВаJIи6'кворумиМееТся.
6. ПроuеЛура вскрЫтиrI конвертов с заявками на участие в заlIросе Itотировок цен:

Гtрочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в заIlросе котировок цен, открытия доступа к

заявкам. пр.л.ruuп.нныМ " 
(1rорr. электронНого докуМента В формате pdf на электронную почту,

рассмотрения и оценки заявок. подведения итогов запроса котировок, бьiла проведена конкурсной

комиссией в 10 часов 00 минут <09> сегtтября 2019 года по адресу: з9971з" липецкая обл" г, Елец,

ул. НоволИпецкая, д, 20 в кабинете главFIого BpaLIa,

7. Заявки на участие в запр()се t{отировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен,

были зарегистрированы в Журнале входяrцей документации в приемной главного врача и Журнале

реГИсТрацииПосТУПЛенияЗаяВоItнаУЧасТиеВЗакуПоЧныхПроЦеДУрах.
8. Результа,tы всItрытия конвертов с заявItами на участие в запросе котировок цен:

!,о с-lкончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в

запросе котировок u б9u 09.2019 г. 10 часов 00 минут были поданы 4 (Четыре) котировочные заявки

в форме электронного документа в формате рdfна адрес электронной почты,

в отношеrrии поступивttlих заявок на уLIастие в запросе котировок была объявлена следуюiцая

информашия: наименование участника закупi(и; сведения, изло}кенные в котировочной заявке

участника закупки. используемые Для оценки :]аявок,

На прочелуре вскрытия конвертов. открытия доступа к заявкам, представленнь]м в сРорме

ЭЛеКТронНоГОДокУМеН.ГаНаЭjIекТрОННУЮПоl]ТY.рассМоТренияИоЦенкИitоТироВоЧных:]аяВок"



{

подведения итогов запроса котироtsOк на оказание услуг по специальной оценке условий труда не

присутствова]Iи представители уLIастников размещения заказа

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

котировок цен не было зафиксировано.
9 льтаты ссмот ения l{ оценклt LIных заявок

Котtтровочные заявки всех участников соответствуIот требованиям документации о гIроведении

]апроса к()l ировок,
l0. Комиссиfl приняла решенrrе: Признать предложение ооо кЭталон-АРМ> лучшим. Заклточить

договор на оказанИе услуl' tlo сгlециальной оценке условий "груда с ооо кЭталон-АРN4>> с ценой

до1овора 142750 (Сто сороК две тысячи семьсот пяiтьдеся1) руб.00 коп.

Го-поссlва:rи - (за) - б ч.;tенсlв конкуl]сной комиссiли. едLIногласно

1 1. lIубликациrI протокоJIа:
FIастояl_ций протоiiол п рtlзмещеFl Llto на1 сайте :]аlкаlз(Iиltа r,vrvr,r,.ellec]rцcl.г,Lt в дtsухдFlевFli,Iлt

срок с даты его IIодп1,1

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/Урюпина М" И.

/ Лаврухина Н. Б

/Золотарев А. Л./
j

М п/п
Рс,гi,tстрацlло
нный HoN,Iep

заявки

Участник размещения
заказа. подавший

заявку

ИнсРоршrаuия об

учас,гнtlliе (Иt-til.
КПП. адрес)

ПредлоlItенн
ая цена

логовора
руб

соответствие
"гребовагt и ям

l
ЛЪ 1489 от
0_5.09.2019 г
i4-59 час.

ооо
<СтандартСервис>

инн 710з_512596.
кпп 710з0100l

j00002. г. Тула. ул,
Октябрьская^ д.42

l56000.00 С'оот,ветс гвуе,г

2
Nq 1490 от
05.09.2019 г
15-10 час.

ФБУЗ <<L[eHTp

гигI{ены и

ЭПИДеN,IИОЛОГИИ В

IIипецrtой облас-ги>

и }l н .{8260.+_5274

iiпI t 482.i0l00l

398002. Jlипецкая
обл.. г. Липецк, ул.
i atalrttlta. д. 6()L

з.500з7"60 Cclo,TBeTcTBvel,

аJ

JYc 1504 от
06.09.20 i 9 г
1 7-52 час.

оОО кЭталон-АРМ>

ООО KL(eHTp охраlнь]
Tpy-:la кПрофr.r>>

инII7107_509з08
I(пгI 71 070l 001

З00026, г. Т'ула. ул.
Рязанская, д, 20, оф

425

LIi",lI] 7107517796

IiгIгI 7l070l()0l

З00002. г. Тула. ул.

Луначарского. д. 1.

оф. 305

l42750.00

207740.00

Соотве,гстtзует

Соответствlrет4
Nq l 505 от
09.09,2019 г
09-5З,rас.

иЪ,, /Рыбrlна Il. А.


