
г. Елец

Протокол N9 59

рассмотренияи оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок

на оказание услуг по обслуживанию лифтов и системы Кщк в 2020г.

к27> декабря 2019 года

t. Наименсlвание предмета зirIIрос:r KoTtlpoBOK:
оказание ycJlyl по обслуlttиванию ;tисРтсlв и систеi\{ы Kl{Ii в 2020 г:

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <<РЖД-N4едицина) города Езrец>>/ЧУЗ кРЖД-

Медицина> г. Е,пец>l

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: оказание ус-пуГ по обслу;ttиванию лифr,сrв и систеtчIы КЩК в 2020 г.

Нача-цьная (максимаrrьная) цена договора: Зб1785 (Триста tпестьдесят одна тысяLIа семьсот

восемьдесят пять) руб. 59 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
извещение лъ 59 о проведении настоящего запроса котировоIt цен было разN{ещено на сайте

wlvц,.ellecl-rgd.гr,r (( 19)) 12.2019 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведенИю процедУры вскрыТия конверТов с котировочными заяRками

запроса котировок на поставку педикюрного аппарата присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1, Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

З. Лаврухина Н, Б. - провизор-аналитик;

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссl4и присутствова.чи б. кворчп,r и\{еется

б. Прочелура вскрытия конвертов с заявкаNlи на ytlacTlle в запросе ltoTtlpoBol{ tleн:

прочелура вскрытия конвертов с заявкаN,{и на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минl,т к27> 12.2019 года по адресу: 39917З. ЛИПеЦКаЯ ОбЛ.. Г.

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

7. Резу.rьТат,ы всItрЫтия Itонвер,гоts С ,tаявкilNItt на Yll1lcT,lle в iallpoce ItoTIlpoBoк lletl:
Котирtlвочнаrl заявка y'LlacTHl,]Iia зi,lIll]осil KOTIIрOBoK со()твсlствуlttтl-ребоI]анllяl\.,I ]1ок),N,Iентации.

8. Результаты рассN{отрения I,i оценки I{отировOчtlых заявок:
В отношении пост_yпившей заявки на ччастие в загIросе котировок была объявлена следук)щая

инсРормачия: наименоваI{ие уltастниl(а закупки; HON,lep по протоко"пY вскрытия KoI-iBepToB. сведения.

из,цоженные в котирово.Iной заявке yllllcTHLtIii,l 'Зiiкl,лli". испо,пьзус]Nlые Jl"Пя оценки заявок.

на процедуре рассN,lотрения и оltенtiи котировоLlнь{х ,]аявок не присyтствовали представители

участников размещения заказа.
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1_5-20 час.
ООО кЛипецклифт> з54000.00 соответствует

9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
Признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. ЗOб п.п. 1 <<Полсlжения о закупке товаров,
работ и у,слуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО кРЖ!>),
Повторно процедуру закупки конкурентныN,l способом не провоДиТЬ.
Заключить договор на оказание услуг по обслуяtиванию лиdlтов и cI,{cTeMbI ItfK в 2020 г. с ооо
<<ЛипецклИфт>. каК с единственныМ поставщиКом (руковОдствуясЬ п. б1 п.п.2 Положения), с суммой
договора 354000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

направить в Юв!з в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа
закупки.

10. Публикация прOтокола:
настоящий протокол подлежит размеLцению на сайте заказчика
срок с даты его подписания.

/Антиrrко А. Л

/Llабаrl Н. А

/Золотарев А, Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина N4. И.

/ Рыбина Н. А.

rvr,r, rv,cil ccil gсi,гLr в двухдневньiй


