
г. EJletl

Протокол N9 20l 5В00029

рассмотрения и оценкI,I котировоI{ных заявок, подведения итогов

запроса ItотирOвок на оказание },слуг в области образсlвания на ] полугодие 2020 г.

<<2.5> февраля 2020 года

1. Наименование предмет:r запрOса KoTlIpoBoK:
Оказание услуг в области обра,зованt,tя нil 1 пl;л1l1-g!l4е 2020 г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Бсl_rtьница <<Р)ItДl-МедициНа)) ГОРОДа ЕЛеЦ>>/ЧУЗ KP}Kl[-

Медицина)) г. Елец>>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: оказанtlе ус-пуг в об-п;tсти образов;tt-tия на 1 по-цугодие 2020 г-

НачальнаЯ (мtаксимаЛьная) цена договtlра: 22-5З00 (!{вести :(tJаДLlаТь llя-],ь тыс. тlэиста) руб. 00 коп,

4, Извещенрlе о проведении запроса KoTllpoBoк цеl,t:

Извеrrlение Nb 20158000029 о проведенI4и FIас,гоя]лего ].tпроса котировок цен былО РаЗN,IеЩеНО Fia

сайте wц,rry,.ellechgd.п-l к 18) 02. 2020 г.

5. Сведен1,1я о комисси1,1:
На заседании ltоN4иссии п(,) пр()ве:],енИк) гIр(lllед)/ры вскрытия кс)l]Ltеl]-гов с котирOвоаIными заявками

запроса котирOв()к на оказание \,с-lчг в об,Iас,гlл tlбразсltзанl-,tя t-ia 1 Ilо_l\,,l,о.цt4е 2020 г. гlрисутствовали

I Ipc:Lccta,r,c_,I l] litlI t ttl 1lc itil ii li()\l l l сс l1 l l :

- t-,tаtзttыt]i rзllа,t лttllt lIlitl:\. Jl.

.Jалtсс't'rt,ге- l l, Il I]I,]LCc- [i-l l c_ll я li()l l li\ 1lс t ttrii li() \] l,t сс l l I l .

- за\l. г_:]tii]tI()I,о Blli]rIa lI() \lc.lt,lItt,tttctttlij tlilclt,1 tIабlrr lI. .,\.

Ll_,tettt,t K()\l IjccttI.1 :

l, Рt,tбttгltt l[, i\, - иllсllсIilt)I] l]() tIll()ll,]lt()_,lC II]CllIl1,I\I 1J()llll()clt\l-

2. JlaBllr xtrllat I l. l>. - гtll1.1tlti,]()|]-llI1il lIl I,t,l Ii:

]. .Jtl,,ttlrallcB А. JI. - ttal,tlL,,t l,tl11 l, \()tяiicttзclttttll() t)I.,te-'l|t

l l r 7 ,1.1(,ll()tl li()lll\\ l)t,lltlit lrrr\llIt,t llIl llIrllr'\ Ir l ii(,l:.l III ). Ill;1t|'\ \i 1I\I.'r'l. iI

6. IlроuелYра всttры,гll11 lt()Flt]ep,I()t] с ]ilrll}ttavt1,1 l.til \".lll(,IlIc lt,}illlpOcc KO,t,t,lpoBolt t{eH:

Гiроuелура вскрытI4Я ltоLltsеl]гOв С зtlявItа\4И tl:1 \,t-tac,|,tle р, зLlпросс t(оl-ировок цен былzt tlPOBei(eIla

l(OгlкypcнolYl KoMtl,tcctlel-t в l0 чассlв 00 ьrинl,т к25))02.2()20 го;l.t по tl.црссv: j9977j, Jlипецкая об;." г,.

Елеtt. ул, IlоволtlпеLlкаri. д, 20 в кабtлнете t,_гltlRliol,() BptllI.1.

7. Резy.гlь"Гаты вскрЫтl1я ltollBep,toB с }tlяl}li:tirt!t на \,tl2ttt,l{e l} }апросе котировок цен:
Котироlзс,lчные заявкL1 l]ce,\ ) ttacTllиli()в ]aI()llKt-l сOс) Itзсl,сl-в\il{),г требованиям документации о

проведени14 запроса1 коти рово к.

8. Результаты рассмотрения и оценки котlrрOвочных _}аявок:

В отношении поступ14вUlих зiiявоI( Hil \1(lac,|,1.1e в,]апр()сс ttOl,ир()вок бьtла сlбъявлена следующая

игrформаuИя: наиме1-1L}RаlI 14e } 
Llac1,1I1.1 Ka ]ltK\ Iili},l . liO\,lcl] il() lIl]()lI)K().,lv t]скl]ыl,р{я конвертов; сведения,

14зло)кенные в ко-г14р(,lво.Iнt)lYl ,]i-lrll]tic 
),'llitC,I lt14tiit ,ta}(\ltlKt.j 

" l.]Cll{).lI.,]\,e\, ,,,g .:1"lя {_)l1енки заявоl{.

[-Ia процедуре рассN,Iотl]енl]я t.l оценкt.l Ii()т,ировоr{ных,]iIявOк t{e пр14с\/гствовали представители

участников размещения заказа.
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п/п

Регистрацион
ный ношlер

заявItи

Nc 32l от
l9 02.2020 г

1З-00 час.

JVч З22 от
19.02.2020 г

l4-1 0 час,

Учасr,гlик разN4ещения заказа"
подавший заявкy

ООО <<YHt.lBepct-l l,e l,

r l ро(lесс иона-llьFl l)L\

ст!цlцqрlL) В))

ООО <<Хорс-Грr,пп>

ГIред"цсllttен ная
цена договора.

р}б

] ] ].5 0()"(){)

l ý7()()().()()

(] сlо-гветств lTe

требова,tнl,tяr,t

соо,гвеl,с I lJye l

сооl-ветствуст

9, IIодведение ltтогов:
Комиссия приняла решение:
Признать победителем запроса котировок ООО кХорс-Групп>. предло)(рIвtхим лучшие условия
исполнения договора, и котировочная заявка которого соотI]е,гствует требованиям докумеFIтации о
запросе котироtsок. Заклю.лить договор на окzlзаFIие yсл\.г в области обр:i:зования на l полуголие 2020
г. с ООО <<Хорс-Групп>.

Голосовали - (за) - 5 ,ллегlов конкурсной tiсlь,tиссии, единогjlасно

10, Публикация протоко.па:
Настоящий протокол подjlе}It}lт рiiзмещенt{t<l на сай-ге ,]|lliatзt-]l.ilia

срок с да]ы его подпI4саI]ия.
t,, il,,,, ci lcch gd.r,r_r В Дв)/хдневный

lL
/AHTltrTKo А. Il

/ Чабагr Н. А

/Рыбина Н, А
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. Jlllrlp1 xr.r rrlr l l, l,
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'"3il. ltll ll1-1ctl А, _) l.
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