
Протсlксl"l Nl 2

рассмотрения и ()ценкi4 itотировоI]ных заявок. подведения итогов

залроса котировок на оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платьI за пользование
объектами закупки

г. Елец <30> января 2020 года

1. НаимеtlованLrе предр!еl-а,}апроса Kotllpoltoк:
оказание ),cJlyI IlO оценке pыHOt-t}IOl't с,гоLl\{с)с,гt1 ltpebt,:lttclii l1-IIi]l,Ll ]a llо"lь,3ов:tние объектамизакупки

Z. Заказчик:
t{acTHoe учреждение здl]авоохранеFlия <Бо_гlьница кР}К/_[-МелицL{на)) города Елец>>/ЧУЗ ((РЖД-

Медлlцltнаt,> г. Е_lец>>

3. Предмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы за

пользование объектами закупки Начальная (максимальная) цена договора: 20800 (Двадцать тыс.

восемьсот) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
извещение Лъ 2 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте

www.ellechgd.ru <22> 0l, 2020 г.

5. Сведен1.1я о комиссии:
На заседании комиссии по провелеFIию прс)цедУры вскрыТия конверТов с котировоI{ными заявками

запроса котировок на оказание услуг по оценке рыно.tной стоимости арендной платы за пользование

объектами закупки присутствовали :

Прелселатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конк),рсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. главный бчхгаптер;

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

3. Лаврlхина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Начальник хозяйственного отдела - Золотарев А. Л.

Из 7 членов конкурсной комисси14 IlрисутL]твовали 6- KBopvlt имеется

б. l[роuелура всttрытиr] l(0llBepToIr cзarIBKavIlI tlа 1,q2lg,l,иe в ]rltIpoce ltoтирОl}ОК ЦеIl:

Прочедура вскрытия конвертов с заrlt]ками FI? yrlngrr,a t] зilЛРС)Се Ko,I ировок цен" рассN4отрения и

оценки заявок. подведениrI I,1т()гоt] заlгll]осit ко]ир()ts()к бьt-,Iа ttрсlt]едена liонкурснс)й комиссиеli в l0
часов 00 л,lину,т кЗ0> 0l. 2020 гOj(а Ilо.]дрес}: ]9977j" Jlt,tltertKaяt об;r.. г, Е;rец. ул. НоволtlпеЦкая. Д.20
в кабинете гjltll]lIог,() Bpi:tLIa.

7. Рез_ч.rrЫ,аты вскрЫтllrI liorIBcpTо1} c ,}arIBKllNtl{ tta vrlacl,t{e B ,]:ltlpocc котировок це}l:

Котировtlчная:]alявl(а,\1час,1,1]l..tliii,зtilivIl}tll сооl,ветствr,еl tребоt]ttн1.1ям док\,менl,ациИ о проl]едеtlиl,t

]апроса I(()тир()в()к.

\



d. Рез1,,:tьтаты p2tccмo Tpeнpl я 1.1 о tteн K}l кOти ро Borl н ы х,]tlя tзtl к :

В отношенl.ti4 поступивI1]},:lх заявок на \.tlilcTt"e в зallpoce ко,гt.Jровоl( была объявлена следующая
инфорлtаu}-1я: наLlN4енованt]е уLlастника закуlIки. номе]] гIо протокол\, вскрытия конвертов, сведения,
из_ilо}iенные в котировочной заявке учасl,нI-tка за](упки. используеN,,Iые дJя оценки заявоIt,
На проrrе.r\ре рассмотрения и оценi(и котировочных заrIвок не присутствовали представители
\iчастнLiков размещения заказа.

J\l
п/п

Регистрацион
ный номер

заявкI-j

Участник разN,Iещения заказа.
подавший заявку

Предлолtенн
ая цена

договора.
руб.

( ]оответствие
гребсlвалtиям

1 1,IП IIc.lreBrrHa Г].. () l 6()()() (){) сt)(],гветств)lст

9. Подведение итогов:
Комиссия tlриняла решение:
ГIризнать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. 306 п.п. 1 кПолоrкения о закупке товаров.

работ и услуг для нужд негосударственных учреждений злравоохранения ОАО ((Р){{Д)).

Повторно процедуру закупки конкурентным сгlособом не проводить.

Заключить договор на оказание услуг ilо оценке рыночl-tой стоимости арендной платы за пользование
объектами закупкис единственным поставLциком (руковолствуясь п. бl п.п. 2 Положения), ИП
Пелевина Е. О., с ценой договора 16000 (Шестнадцать тысяч) руб. 00 когr.

Направить в ЮВ[З в 10 дневный срок обраrцение с аргументацией выбора неконкурентного способа
закупки,
Голосовали - (за>> - 6 членов конкурсной корtиссии. единогласLlо.

10. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ,]aKaзLIl.{Ka

срок с даты его подписания.
rr rr rr,сl lсg.[ц[1ц в дв\,х,ilнеl]l1ылt

/Ан гlrгrittl А. J I

kl,

/ Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М, И.

/ Золотарев А, Л.
r

Nq 157 от
29.01 .2020 г.

l2-21 час..

r


