
Протокол N9 21 1 58000234

рассмотре нияиоценки котировочных заявок на оказание услуг

по проведению специальной оценки условий труда в г, Грям 
)) июля 2021 г

,.""i,J.хНание предмета запроса котировок: оказание уСЛУГ ПО ПРОВеДеНИЮ СПеЦИаЛЬНОЙ ОЦеНКИ

условий труда в г. Грязи

2. Заказчик: Частное учреждени9 здравоохранения

<РЖЩ-Мелицина) г, Елец>

Предсодатель конкурсной комиссии :

- гпавньiй врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача по медицинской части Чабан н, А,

члены комиссии:

1. Золотарев А, Л, -начальникхозяйственного 
отдела;

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

3. Рыбина н. д, - инспектор по производственным вопросам;

4. Урюпина М, И, - главный бlхгалтер,

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Из7членоВконкУрснойкомиссииприсУТсТВоВали6,кворУмимеется.

6.ПроuепУраВскрытияконВер'о:-.ЗаяВкаминаУчасТиеВзапросекоТироВокцен:
проuелура ".прй"" 

конвертов с заявками (открытия к доступа к документам, представленным в

электронной форме по эл. *"_r.-;'Б;ftй" Ърг) на участи:-" :::росе 
котировок цен, была

проведена конкурсной комисоией в ttj.ru.o" ООon"rrjr'ЙО Оz,202i ГОДа ПО аДРеСУ З99'7'73'

Липецкая обл., г. Елец, ул, Новолипецкая, д, 20 в кабинете главIIого врача,

<Больница кРЖЩ-Медицина)) города Елец>ДУЗ

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг по проведе]{ию с,,ециаJIьной оценки условий труда в г, Грязи,

Начальная (максимальная) u.rru oo.oibpu, rioooO (сто десять тьiсяч) 40 коп,

4.ИзвещениеопроВеДенииЗаПросакоТироВокцен:ИзвеЩениеJф21158000234опроВеДении
настоящего запроса котировок цен было размещено ,u."йwww,ellechgd,Tu |З,0'7,202| r,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процеДуры рассмотрения и оцеТи котировочньIх заявок на

оказание услуг по провеДению .rr.ц"-urrой оценки у"по""Ъ труда в г. Грязи шрисутствоваJIи:

соответствие
требованиям

Предложенная
цена договора,Участник размещения

заказа, подавший заявку
Регистрацион

ньй номер
заJIвки

Ns
п/п

Соответствует78000,00
ооо кЭталон-АРМ>

Ns 1336 от
19.07.2021 г.

10-18 час.
1

Соответствует99000,00
ООО кЭксперт Аналитика>

t2-44час.

Ns 1337 от
19.0'1.2021r,2



йровочные заявки участников соответствуют требованиям докумеЕтации о проведении запроса

Jтировок.

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

?j#j##Жi"r-H:"#1;"", размещению на сайте заКаЗЧИКа www.ellechgd.Tu В ДВ}ХДНеВНЫЙ

срок с даты его подписания,

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б.

/Рыбина Н. А.

lyрюпиЕа М. И.


