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Протокол ЛЪ 20158000041

рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок
оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС, соуэ, охранной сигнализации в ЧУЗ

кРЖ{-Мелиrtина) г. Елец> на2О27 г.
г. Елец <16> декабря2020 rода

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС, соуэ, охранной сигнализации в ЧУЗкРЖД-Медицина) r Елец> Ha2O2l r.
Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖ{-МедицинD) города Елец>ДУЗ кРЖЩ-
Медицина> г, Елец>
3. Прелмет договора:
Наименование закупки: оказание усJ,Iуг по техническому обслуживанию системы ДПС, соуэ,
охранной сигнализации в ЧУЗ <Р)Itfl-Мелицина)) г. Елец> Ha202l г.

НачальнаЯ (максимаЛьная) цена договора: З60000 (триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение Jф 20158000041 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено насайте wwъ,.ellechgd.ru к09> 12.2О20 г.

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

l. Урюпина М. И" - главный бухгалтер;

2, Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопроOам;

3. Лавру<ина Н. Б, - провизор-анали.гик;

4. Золотарев А. Л" - начаJIьник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б, Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведенаконкурснОй комиссИей в l0 часоВ 00 минуТ (16)12.2020'-года по адресУ: З9977З,Липецкая обл,, г.Елец, ул, НоволипецкаJI, д. 20 в кабинете главного врача,

7, Результаты вскрытия конвертов с заявкап{и на участие в запросе котировок цен:котировочные заявки участников запроса котировок соответствуют требованиям документации.

8. Результаты рассмотрения и оценltи кOтировочных заявок:
в отношении поступивших заявок на )п{астие ts запросе котировок бьiла объявлена следующаlIинформашия: наименование участника закупки; номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,изложенные в котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок.на процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовали представители
участников рalзмещения заказа.



Ns
п/п

Регистрацион
ный номер

заявки

Участник разl\{еrцения
заказа, подавший заявку

Прелложенная цена
договора,

руб

соответствие
требованиям

1

jф 25З9 от
11.i2.2020 г ооо (К-Регион) 234000,00 соответствует

2
Ns 2556 от

15,12.2020 г.
ООО кСпектр
безопасности>

240000,00 соответствует

9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение :

признать победителелц запроса котировок ооо <корнет-регион), предложившим наиболее

выгодные }rсIIовия исполнения договора. и котировочная заявка которого соответствует требованиям

котировочной документации.
ЗаключитЬ договоР на оказанИе по технИческомУ обслуживанию системы АПС, соуэ, охранной

сигнализации в ЧУЗ (РЖД-Медицина> г. Елец>> ъlа202I г, с ооО <Корнет-Регион)), с сlммой

договора 2з4000 (двести тридцать четыре тысячи) руб, 00 коп,

Голосовали - (за) - б членов конкурсной tсомиссии, единогласно,

срок с даты его подписания.

А. л.

/Чабан Н. А

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Рыбина Н, А.


