
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:
Оказание услуг в области образования
Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг в области образования

Начальная (максимальная) цена договора: 1 299 1 9 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот

девятнадцать) руб. 95 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение Ns 201580000з0 о проведении настоящего запроса котировок цен было размеIцено на

сайте www.ellechgd.ru (09) 10. 2020 r.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заrIвкаN4и

запроса котировок на оказание услуг в области образования присутствовчlли:

Председатель конк}рсной комиссии :

- главный врач Антипко А. Л.

члены комиссии:

1. Рыбина н. А. - инсrrектор по производственным вопросам;

2. Лаврlхина Н, Б. - провизор-аналитик;

3. Урюпина М. И. - главный бухгалтер

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 4, кворум имеется

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цеп:

прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

по"пур."Ой комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ к16> 10. 2020 года по адресу: з99]]з, Липецкая обл.о г.

Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявкИ, поступиВшие на запроС котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей

документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заявок на r{астие в

закупочных процедурах.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками па участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанЕого в котировочной документации срока подачи заlIвок на }п{астие в запросе

котировок Kto>i t0, 2020 года 10 часов 00 минут были представлены: 2 (Две) котировочные заJIвки в

формате PDF документа IIа адрес эл. почты.
бrпр"rr". доступа к заjIвкам на участие в запросе котировок, поданными формате РDF, проводилось

u,rор"дпa их поступления. В отношении поступивших заr{вок на участие в запросе котировок была

объяълена следующаJI информация: наименование участника закупки, Инн, адрес, соответствие

требованиям котировочной документации.
Hu .rроц.дуре открытия доступа к заJIвкам на участие в запросе котировок, IIоданными в формате
pDF, не присутствовrtли представители }п{астников размещения заказа.

отзывов за5Iвок на rIастие в запросе котировок цен и изменоний заявок на гIастие в запросе

котировок цен не было зафиксировано.

Протокол J\Ъ 20158000030 вскрытия конвертов
запроса котировок оказания успуг в области образования

к16> октября 2020 гола



9. льтаты ,AýýI!лU r

соответствие
требованиям

N9

заJIвк
и

Регистрационн
ый номер

заjIвки

Участник
размещения

заказа, подавший
заявку

1

Jt 2105 от
09.10.2020 г

1 1-03 час.

Ано дпо
Учебный центр

KI_{eHTp

образовательных
услуг))

инн 0261995|28,

кпп 027801001 026 1 01 00 1,

45З20З, Респ, Башкортостан, г.

Ишимбай, ул" Промысловая, д.

1За

соответствует

2
Ns 2127 от

14.10.2020 г
14-31 час.

ООО <Хорс-
Групп>

инн,7]25з7l,з97, кпп
71250|00|, 1 15 1 14, г. Москва,

Кожевнический 2-й пер., д.1, пом.
о .1

соответствует

заявки участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировок,

Голосовали - (за) - 4 членов конкурсной комиссии, единогласно,

срок с даты его подIIисания.

/Антипко А. Л.

/ Урюпина М. И.

/Рыбина Н. А.

/ Лаврlхина Н, Б

заявок:

Информаuия об участнике (ИНН,
КПП, адрес)


