
Протокол NЪ 2015800030

рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов
запроса котировок на оказание услуг в области образования

к16> октября 2020 года

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

Частное учрежденИе здравооХранениЯ <Больница кРЖД-МеДицина) города Елец>/ЧУЗ кРХtЩ-

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:
Извеtцение Jф 201580000з0 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru <09> 10. 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедУры вскрыТия конверТов с котировочными заlIвками

заrrроса котировок на оказание услуг в области образования присутствовЕtли:

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л,

члены комиссии:

1. Рыбина Н, А. - инспектор по производственным вопросам;

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

3. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствоваIи 4, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участпе в запросе котировок цен:
процелура вскрытия конвертов с заlIвками на участие в запросе котировок цен была проведена

*оrпур."Ой комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ кlб> 10.2020 годапо адресу: з9977з, Липецкая обл., г.

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

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
котировочные заявки всех участников закупки соответств},ют требованиям документации о

проведении запроса котировок,

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
в отношении поступивших заявок на уiастие в запросе котировок была объявлена след},ющаrI

информация: наименование участника закупки; номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,

изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.

На прочелуре рассмотрения и оценки котировочных заJ{вок не присутствовали представители

rIастников размещения заказа.
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9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
Признать победителем запроса котировок АНО ДПО Учебный центр KI_{eHTp образовательных
услуг), предложившим лучшие условия исполнения договора, и котировочная зЕUIвка которого
соответствует требованиям документации о запросе котировок. Заключить договор на оказание услуг
в области образования с АНО ЩПО Учебный центр KL{eHTp образовательных услуг), с ценой
договора 44500 (Сорок четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп.

Голосовали - (за) - 4 члена конкурсной комиссии, единогласно.

10. Публикация протоко"ца:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.e]]ýchфJu в дв)D(дневный
срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

/ Урюпина М. И.

/Рьтбина Н. А.

i Лаврухина Н, Б,

)ф 2127 от
14.10.2020 г.

14-31 час,
ООО <Хорс-Грl,пп>> l32000,00 соответствует


