
Протокол N9 201 58000 1 1 8

рассмотре ния иоценки Itотировочных заявок, подведения итогов

запроса котировок на оказание услуг по,п'u'uЛЬНОЙ "i:ЪT#T#T#"
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

окаЗаниеуспУГпо"uо,.*аниеУслУг"о.".u"uльнойоценкеУсловийтрУДа

2. Заказчик: 
rл пfпоDлп].п'нения кБольница <Р)ItЩ-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖД-

Частное учреждение 
здравоохранениj

Медицина> г. Елец>

З. Прелмет договора: 
-rr Tra лчqQяние чсЛ. 

- 
оценке уоловий 

труда

fi ххжжЁ;,ж*;;;"]iн,^::;нJ;",-#аЁiё;:Т;:^"*1"#Jlu""'""uСОТСеМЪДеСЯrПЯТu;
руб. 00 коп

#;l1,,iзil..Ji: ъ Ёж;ff iiJ ; Щё;;Жfi fr:;о з апр о са котировок цеН бЫЛО Р аЗМеЩеНО На

;;;;. ***.ellechgd,ru к12> 05, 2020 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению проц:у::i:,_:1о,*я конвертов с КОТИРОВОЧНЫМИ ЗаЯВКаМИ

запроса котировок на оказание услуг по специал"rrой оцarке 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, - инсшектор по rrроизводственным вопросам;

2. Лаврухина Н, Б, - riровизор-аналитик;

3. Нача_lrьник хозяйственного отдела - Золотарев А, Л,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется,

6.ПроuелураВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаминауЧасТиеВЗапросекотироВокцен:
проuелура u.npur,r" конвертов с заявками (",I|_::1,11_jоступа к электронныМ ДОКУМеНТаМ) На УЧаСТИе

в запросе котироtsок цен была проведена Ko'Kypc'ott поrr.."ей в 1Ь часов 00 минут (19) 05, 2020

года по адресу: зL)9,7]з,липецкая "o,1, 
,, в",u,"й, но"оп"п,цкая, д, 20 в кабинете главного врача,

7.РезУльтаТыВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинаучасТиеВЗапросекотироВокцен:
котировочная заявка участника закупки соответствует требованиям документации о проведении

запроса котировок

u' 
" 
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информаuия: наименование участника закупки; номер rrо проrополу вскрытия конвертов; сведения,

изложенные в котировочной заявке участника закупки, """оп",у,мые 
для оценки заявок,

на проllелуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представители

\/Uя стlтикс)R Dазмещения заказа,



Регистрацион
ный ноп,tер

заявки

Участник размещения заказа,
подавший заявку

Предложенн
ая цена

договора,
руб.

соответствие
требованиям

1

Jt 1088 от
19.05.2020 г

9-З9 час.
ооо <Эталон-АРМ>

71400,00 соответствует

J\9

пlп

9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. З06 п.п. 1 кположения о закупке товаров,

рuбо', у.пуiдпя нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО (РЖД)),

повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.

заключить договор на оказание услуг на оказание услуг по специальной оценке условий труда

с единственным пOставщиком (руководствуясь п. 61 п,п. 2 Положения), ооо <Эталон-АРМ>., с

ценой договора 71400 (Семьдесят одна тыс. четыреста) руб. 00 коп.

направить 
" 

iовдз в 10 дневный срок обрашение с аргументацией выбора неконкурентного способа

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

10. Публикация протокола:
настояrций протокол подлежит размещению на сайте заказчика

срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л

/ Чабан Н. А

/Рьтбина Н. А,

/ Лаврухина Н. Б.

/Золотарев А. Л.

www sd.ru в дв}хдневный


