
г. Елец

Протокол J\Ъ 20 1 5800002 1

котировок на оказание услуг физической о охраны г.грязи на2027 г.

<1 1> декабря 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг физической о oxpaHbi г. Грязи на
2021 г,

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖ!-МелицинаD города Елец>/ЧУЗ (РЖД-
Медицина> г, Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: ок€}зание услуг физической о охраны г, Грязи на2021 г.

Начальная (максимальная) цена договорa 695960 (шестьсот девяносто пять тыс. девятьсот
шестьдесят) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведеЕии запроса котировок цен:
Извещение Jф 20158000021 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте ww"w.ellechgd.ru 04. 12.2020 r.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заlIвками
запроса котировок 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. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам;

3. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик;

4. Золотарев А, Л. - начальник хозяйс,гвенного отдела

Из 7 членов конкуроной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. ПроцедУра вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Проuедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена
КОнкУрсноЙ комиссией в 10 часов 00 минут к1 1>12. 2020 года по 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:
КОтировочная, заявка участника запроса котировок соотЪетствlтот требованиям документации.

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В Отношении поступившей заявки Hzl участие в запросе котировок была объявлена следующаlI
ИНфОрмация: наименование участника закупки; номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
ИЗЛОЖенные в котировочной заJIвке участника закупки, используемые для оценки заlIвок"
На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутотвовали представители
участников размещения заказа.
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п/п

Регистрацион
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Предложенная цена
договора,
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1

ЛЬ 2500 от
09.12.2020 г

1 1-16 час.

ООО <Охранное
агентство <Скорпион-

Регион>
695960,00 соответствует

9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. З06 п.п. l кположения о закупке товаров,
работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОДО (РЖД)).
повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
заключить договор на оказание услуг физической невооруженной охраны объекта на2о27 r. в r.
фязи с ооо <охранное агентство кскорпион-регион>>, как с единственным поставщиком
(руководствуясь п. 61 п"п. 2 Положения), с сlммой договора бg5gбО (шестьсот девяносто пять тыс.
девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.
Голосова,ти - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
направить в Юв!з в l0 дневный срок обраrцение с аргументацией выбора неконкурентного способа
закупки.

l0. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.e_llýý]]gdJц в двухдневный
срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л

/Чабан Н. А
/Золотарев А. Л.

i Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Рыбина Н. А.


