
Протокол N9 56

рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок на

оказание услуг по техническоiчlу обслуrкиванию системы АПС и СОУЭ, охранной сигнализации на
2020 г.

г. Елец
1. Наипrенование предN,Iета ]апроса KoTItpoBoK
поставка педикюрн ого аппаратаi

<<З0> декабря 2019 года

2. Заказчик:
Частное учре}кдение здравоохранения кБольница кР}Кfi-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предпlет договора:
Наименование закyпки: оказание услуг по техническоN.,lу обслl,живанию систешrы АПС И СОУЭ.
охранной сигнализации на 2020 г.

Начальная (максимальная) цена договора: 3 1 5999 (TplrcTa пятнадцать тыс. девятьсот девяносТо
девять) руб. 9б коп.
4. Извещение о проведенлIи запроса котировок цен:
Извещеt1ие Nc 56 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на саЙте

www.ellechgd.ru к22> l2.20i9 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок на поставку педикюрного аппарата присутствовали:
Председатель конкурсной копциссил{:

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

,- зам. главного врача по медицинской части Чабаrr Н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер,

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

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик.

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной ttошлиссии IIl]ис},тствовали б. кворl,м и1lеется

б. 11роцедура вскрытtlя конвертOв с заявками Hit \/часI ие в запросе котировок цен:
Проuелура вскрытия конвертов с заявкаN.lи на участие в запросе котировок цен бы,па ПрОведена

конltурсной коiчtиссией в 10 часов 00 минут к30> 12.2О19 года по адресу: 39971З- Липецкая обл.. г.

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

7. Резу.llьт,it,гы всItрытия KoHBep,toB с заяt}I{аNIлl на 1,qilglrlе в }ilпросе котировок цен:
Котирово.Iная заявка ),LIalcTHиtti,l 

,]alгlроса l(оl,ировок соо,гLзr,-гств\,lот тl)L-бовi-tнияNl док\'N,lеНТаЦИи

8. Резуль,гаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В отношении кахtдой посту,гtивпrей :]аявки на участие в запросе котировок была ОбъЯВЛеНа

следующая информация: наиме1-1овttние участника зак\,llки: но]\1ер по протоколу вскрытия КОнtsеРТОВ.

сведения" изло}Itенные в котtrровочной заявIiе у,ltаст,гtиltа зак\,Ilк1.1. лlсполь]у-еN,Iые д.пя оценки ЗаяВОк.



На прошеl}ре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представители

участников размеtцения заказа.

JVg

пlп

Регистрацион
ный номер

заявки

У часr-l,t t,l к ра]l,tещен ия

заказа. подавший заявку

Предлоlttенная цена
договора.

руб.

(]оответствие
требованияпл

1
Nq 2094 от

2З.12.2019 г. оОо ((К-Регион) 2l б000.00 соответствvет

2

Nq 2828 от
2б.12.20019 г

10-j0 час.

ООО <<Спеrtтр

Безtlt t ас t-ttlсти >>

222000.00 соответствчет

9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
Признать победителем запроса котировок ООО кК-Регион)), пред"по}кившим лучшие условия
исполнения договора и котировочная заявка которого соответствует требованиям котирово.tной
документации. ЗаклюtIить договор на техническое обслуrItива[Iие систеN,Iы АПС и СОУЭ, охранной
сигнализации на 2020 год с ООО кК-Регион> с ценой договора 216000 (/-(BecTlt шестнадцать тысяч)

руб

10. Пуб.пикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказLIика
срок с даты его подписания.

rr rr r.r,с] lесhсtl,гrt В ДВУХДIlеВI,{1,IИ

/Антr.lпко А. Л

/Чабан Н. А

/Золотарев А, Л.

/ Лаврухина Fl. Б

/Урюпина М, И.

/ Рыбина Н. А.


