
Протокол J\ъ 2 1 1 5 8 00023 0 рассмотре ния и оценки котировочных заявок
запроса котировоК J\ъ 21158000230 оТ 14.04.202| г. на выполне"ие работ по техническому

обслуживанию лифтов и системы КЩК г. фязЙ.

г. Елец K2l> апреля 2021 года

1, Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по техническому
обслуживанию лифтов и системы КЩК r фязи

2, Заказчик:

Начальная (максимальная) цена догов ора: 7З22З2 (сто тридцать две тысячи двести тридцать два)
руб. 96 коп,
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИЗВеЩеНИе J\b 21158000230 О ПРОВеДении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru <14> 04.2021 г,

Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ <<PЖД-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
наименование закупки: выполнение работ по техниче скому обслуживанию лифтов и системы КЩК г.
фязи

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

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

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

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

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

1 Проu,оура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:процедура вскрытия конвертов с заjIвками на участие в запросе котировок цен была проведенаконкурснОй комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ к21>>04. 2021 rодаrrо uдр..у: З9977З,Липецкая обл., г.Елец, ул. НоволипецкаrI, д.2О в кабинете главного врочо,;

7, Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:Котировочна,I зzuIвка участника запроса котировок соответствует требованиям документации.

8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
в отношении поступившей заjIвки на участие в запросе котировок была объявлена следующая
информаЦия: наимеНование участника заку,,ки; Еомер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
изложенные в котировочной змвке )частника закупки, исrrользуемые для оценки заявок.На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заrIвок не присутствовапи представители
участников размещения заказа.



Регистрацион
ный номер

заjIвки

9. Решение комиссии:
Комиссия приняла решение:
ПРИЗНать коТировочную заrIвку ООО <Липецклифт> соответств}.ющей требованиям документации
заIIроса котировок.

Голосовали - ((за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.

10. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.еliесhsd.ru в двухдневный
срок с даты его подписания

/Антипко А. Л.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Рыбина Н. А.

Jп

1

Участник размещения
закЕIза, подавший заJIвку

Предложенная цена
договора,

руб.

соответствие
требованиям

Ns 842 от
|6.04.202I г

10-02 час.
ООО <Липецклифт> I27200,0a соответствует


