
Протокол J\b 20 1 5 800002 1i2

рассмотрения и оценки котировочных заrIвок, подведения итогов заIIроса котировок
оказание услуг физической невооруженной охраны ЧУЗ в 2021 г, в г. Елец

г, Елец <15> декабря 2020 гола

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг физической невоорухtенной охраны ЧУЗ в 2021, г. в г. Елец
Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖД-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-
Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг физической невооруженной охраны ЧУЗ в 2021' r. в г. Елец
Начальная (максима-ltьная) цена договора: 866400 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста)

руб, 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение J\b 20158000021D о проведении настояIцего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru (08) 12. 2020 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками
запроса котировок присутствовали :

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л.

Запдеститель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по ь{едицинской 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. - Ёачальник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствоваци 6, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в заrrросе котировок цен была проведена
конкурсной комиосией в 10 часов 00 минут (15)12. 2020 года по адресу 39977З, 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 соответствуют требованиям документации.

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В отношении поступившей заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующаjI
информачия: наих.{енование участника закупки] номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
изложенные в котировочной заJIвке }/частника закупки, используемые для оценки заявок,
На процедуре рассмотрения и ()ценки котировочных заявок не присутствоваJтIи представители

участников размеtцения заказа.
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9. Подведение итогов:
Комиссия лриняла решение:
Признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. 306 п.п. 1 <Положения о закупке товаров,

работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО кРЖЩ>).
Повторно процедуру закупки конкурентным способом не проводить.
Заключить договор на оказание услуг физической невооруженной охраны ЧУЗ с ООО (ЧОП
кЕлецкая дру}кина), как с единственныN{ поставIциком (руководствуясь п. 61 п.п" 2 Положения), с
суммой договора 804000 (восемьсот четыре тысячи) руб. 00 коп.
Голосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.
Направить в К)В[З в 10 дневный срок обращение с аргументацией выбора неконкурентного способа
закупки.

10. Публикация протокола:
настояlllий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в дв)хдневный
срок с даты его подписания.
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