
Протоttол N9 З9

вскрытия конвертов. рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конс,трукций чердака,

;

г. Елеrr кOЗ> октября 2019 гола

1. FIарrмеНование предмета :}апроса KoTIrpOBolt: оi(а:]ание услуг по ог}IеijаI-tIитной обработке

деревянных коFIструкций чердака,

2. Заказчик: Негосударственное уLIре}кдение здравоохранения котделен,tеская больница на станции

Елец открытого акционерного обшес"гва кРоссийские железные дороги); сокрашен}lое официальное

наименование учреждения: НУЗ <Отделенческая больница на ст, Елец ОДО кР}ItД>

3. Предпlет договора: ! - _ ^. ^-л-"^ плл^пdттттт Tv илLтr

Ilаименование закупки: оказанI-{е услуг по огнезашIитной обработке деревянных коFIструкции

чердака.
На,{zLпьная (максимальная) цена договора: 88928 (Восемrьдесят BoceNIb тыс, девятьсот двадцать

восеiиь) руб, 55 коп.
4. Извещение О проведенИи зirпрOса котировоК цен: ИзвеU-lение N9 З9 о проведеIJии настоящего

запроса котировок цен было размещено на сайте wuм,еllесhgd,гu <24> сентября 2019 г,

5. Сведения о комисспи:
На заседании комиссии по llровелению процедуры всiiрытI,Iя конвертов, рассмотрения и оценки

котировоЧных заявоIt. подведения итогоВ запроса котировок цен на оказание услуг по огнезаrцитI-Iой

обработке деревянных конструкций,rердака присутствова_iIи:

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного BpzlLIa по медиr{инской части Чабан I-{, А,

t]-цены коN,1I4ссии

1. Jlаврухиr-rа Н. Б. - провизор-аналитик:

2. Рыбина н. А. - инсгIектоl] по производствеltныN4 вопросаN{,

З. Урюпина М. И. главный бухгалтер.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 4. кворум имеется,

6. ПроuеЛура вскрЫтия ltoнBepToB с заявкамлt Hil yLIacTIte в :}апросе котпровок цен:

ttрочелура вскрытия конвертов с заявItами на участие в запросе котировок цен, открытия доступа к

заявкам. предстаtsJlенньiм в форме электронFlого документа в dtopMaTe pd1' на электронную почту"

рассN4отрения и 0ценки заявок. подведеFlиr1 итогов запроса i(отировокl л9о,пu 
rTроведена конкурсной

ttомиссией в i0 часов 00 минl,т <0З> сентября 2019 года по адресу: з99]7З, Липецкая обл,, г, Елец,

ул. Новолипецкая. д. 20 в кабинете главного врача,

7. l]аявки t-la участие в запросе котировоIt цен: Все заявки. поступившие на запрос котировок цен,

были зарегистрированы в Журнале входяrцей доi(ументации в приемной главного BpaLIa и }Курнапе

реГисТрацИИПосТУПЛеНИяЗаяВокНаУLIасТиеВЗаItУПоLlНыхtlрОцеДУрах.
ь. Рa3упоrrlты вскрытия конвертOв с заявltilгl,Iи tl,t участие в запросе котировоtt цен:

/{о окончания указанного в котировочной документации срока ttодаLIи заявок на участLlе в

запросе котиl]овок u ЬЗu 09.2019 г,, 10 часов 00 минут была подана i (Олна) котировоLlнаll заявка на

бумаrкном носителе.
В отнопrении постчпившейt :}a,IBKal на уLtастие в зzlпросе ltотировоlt была объявлена следующая

инсРорп,lаuия: FIаименованLlе участника закупки; сведеFlия_ и:]ложенные в Itотировочной :]аявке

Vчастника закупl{и, используемые для оценi{и заявок,

На проuел}.ре вскрытия конl]ертоts. рассN,IотреFIия и с)ценl(и котировочных заявок, пOдведения

итогов запроса кOтировок на оказание услу. по огнеза,r(итной обработке деревянных ttонст,руrtций

чердака не прису t,ствова-ци представители участниItов размещения заказа,



кптипоRокIleIjIир " taучастиевзапросе
отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменении :]аявок F

KoTlll]oBo1( цен не было зафиксt4роваI]о

9. Ре льтаты сс енI,1я It оlценки ных :]аявоIt

10. Копrиссия прlIняла pe[IeнIle:
ПризнатЬ запроС i(отировоii не состоявшиI\,{ся (согласно п. З06 п.п, i кПолоrкения о закупке товаров,

работ и услуг дпя ну}кд негосударствеljlных ччрех{дений злравоохраненI,{я одо ((р}tд)),

Повторно процедуРу закугlки кс)нкурентн ыN,l с П особомt не провоl,"lить

заклtо.tить договор на оказание услуг по огнезащи,гнсlй обрабо,тrtе деревяIJных конструкции чердака с

единственныл,{ постаВrЦИКОN,I (руrсоволс,гвуясь п. б1 п.п.2 ПолохtенияИП Карпов д, д,, котировочная

заявка которогО соответстВуе1 требованиям докуNIентации, с ценой договора 61з50 (Шестьдесят

одна тыс. шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп,

IIапр;Lвить в IОВfiз в 10 дневный cpot< обрашегtие с;lргуN,Iентацис,й выбора неко}]кYрентного спосооа

закупки.
ГолосовалLt - (за) - 4 .tленсlв кt]нкурс!rой комиссl{и. единогласно.

срок с да,гы его llодписания

/Рыбигlа Н. А
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jq97-+0. J Iипешr<ая tlбл..-г

Елец. },л. Юби"цеt1ная. д,

27. кв., 8

(l l 650"00 CooтBeTcTBveT

/ Чабан Н. А.

/Урюпина М. И.

/ Лаврухиr+а Н.


