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Протокол N9 57

рассмотренияи оценки котировочных заявок. подведения итогов запроса котировок

оказание усл,Yг физической невооруженной охраны ЧУЗ в 2020 г.

г. Елец
1. Наименованrrе пред}Iета }апроса котировок
поставка педикюрного апп арата

<<j0> декабря 2019 года

2 Заказчик:
ЧастноеУLIрежДениеЗДраВооХранениякБольницакРЖД-МедиЦина))ГороДаЕлец>/ЧУЗкРItД-
Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: оказаFIие услуГ физической невоорутtенной охраны ЧУЗ в 2020 г,

НачацьнаЯ (максимаПьная) цена догоВора: 805229 (ВоселrьСот гlятЬ тыс. двесТи двадцать левять) руб

28 коп.
4. Извещенltе о проведении заIIроса KoтиpoBoli цеtl:

Извещение N9 57 о проведении настояU{его запрос!t

шд"rч.еllесhgd.гu к22>> 12. 2019 г.

KoTrIpOBoIi цеI,I было размещено t-Ia сайте

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедурьi рассмотренl,]я и оценки котировочных заявок.

подведения итогов запроса котировок на поставку педлtкIорного аппара],а присутствова-ци:

Предселатель конкурсной коми ссии,,

- 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 бухгаштер:

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 кош,тиссии присутствовали 6" кворл,пл иN,Iеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на учilс,tие в зirпросе котировок цен:

Прочелура вскрытия конвертов с заявками на уLIастие в зLlпросе котировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов 00 плину"г кj0>> 12. 2019 года по аДреС)': 3997]З, ЛИПеЦКаЯ ОбЛ,, Г,

Елец. ул. Новолипецкая" д. 20 в кабинете I,лавного Bpatla.

7. РезульТаты вскрытия конвертов с заявками на участие I} запросе котировок цен:

Котировочная заявка участника запроса котировок соответстВуют требОваI-iияN,I ДОКYN"IеНТаЦИИ.

8. Результаты рассмотрения tl оценки ко,тировоtIных ,]аrIвок:

В отношениt1 постуtтившсй заявки на y.tacTlte в заItр()сс кL)lировL)к была объяв-пена следующая

информаuия: наиN4енование уLIастниliа закупки. номер по про,гоколу вскрытия конвертов; сведения.

изложенные в котирово.iной 3аявке уLIасl,ника закчгtки. ltспс)льзуемые для оценки заявок.

на прочелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представители

участников раз]\,Iещения заказа,



N9

п/п

Регистрацион
ный ношtер

заявки

Участнilк раз\{ещенIiя
заказа. гIо.]авLUиL"l заявI(у

Предлох<енная цена
договора,

руб,

соответствие
требованияr,t

1

NЪ 2104 от
2З.12,2019 г

1б-00

ООО кt{ОП кЕлецкая
дружина)

746640"00 соотtsетств}/ет

9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
Признать запрос котировок не состоявU.lиN4ся (согласно гr. З06 п.п. 1 кПолоrкения о закупке товаров,

рабоТ и услуГ для нужД негосударс1веннь]х учреждений здравоохранения ОАО ((Р}КД)),

повторно процедуру закупки конкурен,гным способом не проводить.

зак_цючить договор на оказание услуг физической невоор1,1кенной охраны Чуз с ооо кчоп
кВлецкая дружина), как с един.ru.rrr"ix1 поставщиком (р_чководствуясь п, 61 п,п, 2 Полотtения), с

суммой лоiовора 74664О (семьсот сорок шесть тыс. шестьсот сорок) руб. 00 коп,

ГолосоваЛи - (за) - б членов конкурсной комиссии. единогJlасно.

направить в Ювдз в 10 дневный срок обращение с аргуN,lентацией выбора неконкурентного способа

закупки.

10. Публикация протокола
настоящий протокол подле}кит ра:]мещению на саите заказLtиliа

срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л

iLIабан Н. А

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Уркlпина N4. И.

/ Рыбина Н. А.

r*,\v\\.cll c,ch gd. гi-i в двухдневный

ч


