
Протокол NЪ 20158000118 вскрыти" n:_rl:'p,ou

запроса котировок на оказание услуг по специальной оценк:#ъъъЪl,#"

г. Е,rец

1. Наименование предмета запроса котир"":1л___ 
л_.

оказание услуГ,,u ,u оп*ание услуг по специальноЙ оценке условий труда

2. ЗаказЧИК: ____л ,.D\тlп \,{дптлттт,ттlя)) гоDола Елец>ДУЗ (РЖД-
ЧастноеУчрежДениеЗДраВоохранения<Больница<РпtЩ-Мелицина))ГороД
Медицина> г. Елец>

*#fl:iнн:lт-:r,"ъ: оказание услуг "u 
о,пg?::.,::lуr по специальной оценке условий труда

начальная (максимальная) u""u oo.oi opi ts,lBl' (ёТО-ПЯТЪДеСЯТ СеМЬ ТЫС' ШеСТЬСОТ СеМЬДеСЯТ ПЯТЬ)

руб. 00 коп.

#;}J,iiil,тi:ЪЁir"r'r"ffiiJ;Т###Ж.1:fr:.о .unoo.u котировок цен было размеlцено на

"uИr. 
w-ww.ellechgd,ru (12) 05, 2020 г,

iJ;:Ё#;"JН:;#х: проведению процедур:l:-:Y,."rия конвертоВ с коТироВоЧныМи За'IВкаМи

запроса котировок на оказание услуг по специальной оценке условий труда 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. Рыбина н. А. - инспектор llo производственньIм вопросам;

2. Лавррина Н. Б, - lrровизорtанаJlитик;

З. Начальник хозяйственного отдела - Золотарев А, Л,

Из7членоВконкУрснойкомиссииприсУТсТВоВаlIи5,кворУмиМееТся.

6.ПрочелураВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинаУчастиеВЗаПросекоТироВокцен:
ПрочелУраВскрыТияконВерТоВ..u""*"с::У::т_-lосТУПакЭпекТронныМДок}ментам)наУчасТие
в запросе котироtsок цен была проведена конкурснои *ой..rей в 10 часов 00 минут (19) 05, 2020

года по адресу: зg9ji, Лrпецпuя oOi, ,., B,"u, уi, Новолипецкая, д, 20 в кабинете главного врача,

Ъ:J:'JJ-;:#J'Ё"'"1trНЖ;:'-ffi "ХНu"п,1"]::л:::::']::,лii::н##J#хвходяшей
документации в ttриемной главного врача и Журнале регистрации поступJIения заявок на участие в

закупочных процедурах,

8.РезультаТыВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинаучасТиеВЗаПросекоТироВокцен:
,ЩоокончанияУказанноГоВкоТироВоЧнойдокУменТациисрокапоДачи,ЗаяВокна)л{асТиеВзапросе
котировок к19> 05.2020 года 10 часов 00 минуi были rР.ДЙu"П"Пur' 1 (ОЛНа) КОТИРОВОЧНа'I ЗаЯВКа В

жr_Ёfi; : ?lifi lT'i#ff t'"T"'#:Tl'-o о 
". 

к отир о в о к, ,, о данными ф орм ате Р D F, пр о В о Ди л о сь

в порядке их поступления. В отношении поступивших заявок "u уruarrЁ " 
au,,po" котировок бьiла



л ; ajJIeHa спедующая информация: наименование участника закупки, ИНН, адрес, соответствие

#:Ё1],Т#ffi;;";J.ffiIТНХЖ на участие в запросе котировок, пОДаННЫМИ фОРМаТе PDF'

не присутствовали представители участников размеtцеЕия заказа,

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано

9 льтаты

Заявка участЕика закупки

котировок.

заявок:

/Антипко А, Л.

/ Чабан Н. А

/Рыбина н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Золотарев А. Л.

соответствует требованиям документации о проведении запроса

Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно,

10. Публикация протокола:
настояш{ий протокол подлех(ит размеrцению на сайте заказчика

срок с даты его подписания,

www.ellechgd.ru в дв}хдневный

соответствие
требованиям

Информаuия об )л{астнике (ИНН,

КПП, адрес)

Участник
размеrцения

заказа, подавший
Регистрационн

ый номер
заявки

Ns
заявк

и

соответствует
инн 7107509308

300026, г. Тула, ул. Рязанскш, д,

?0 425

ооо <Эталон-
АРМ)

Ns 1088 от
19.05.2020 г.9-

39 час.
1


