
Протокол Ns 2 1 1 58000025/1

рассмотре ния и оценки котировочных заявок

запроса котировок на оказ_ание услуг

физической невооруженной охраныЧУЗ в 2022г, в г, Елец

к15> декабря 2021 года

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения

Медицина> г. Елец>

<<Больница кРЖЩ-Медицина) города Епец>ДУЗ <PЖД-

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг Физиlе9лк9й невооруженной охраны ЧУЗ в 2022r, в г, Елец

Начальная (максимальная) o."u ooroibpil 890а00 (восемьсот девяносто тысяч четыреста) руб, 00 коп

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Ns 21158000025/1 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru (08) 12, 202| r,

iJ;:Ё##JJЖ#h проведению процедуры рассмотрения и оценкИ КОТИРОВОЧНЬD( ЗаJIВОК

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 бlхгалтер;

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

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

4. Золотарев А. Л. - начальЕик хозяйственного отдела

г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

оказаЕие услуг физiческой невоору*.rп"оf охраны ЧУЗ в 2022t, в г, Елец

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется,

6. Прочелура рассмотрения и оценки котировочных заявок: 
lией в 10

ПроuелУрарассмоТренияилоценкикоТироВочныхЗаявокбылапроВеДенаконкУрснойкомиск
часов 00 минут KtSl>tz. 2021 года ";й;;r, з99,77з,л;";;; Ьбп., .. ЕЛеЦ, УЛ-. НОВОЛИПеЦКаЯ' Д' 20

в кабинете главного врача,

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочньш заявок :

,що окончания указанного в котировочной документации срока подачи.lмвок на участие в запросе

котировок к15> 12. 2021 года 10 часогбО *""уЬ были пр.д.ru"пены: 1 (Олна) котировочная заlIвка в

т:;ffiн}"-н".т#":L:#:}::} ХТЪЖ". : .:1росе котировок была объявлеНа СЛеДУЮЩа'I

информачr"' aoorua"'u" требованияМ коТировочной докУменТации'



Регистрацион
ный номер

заявки

Участник ра:}мещения
заказа, подавший заrIвку

Предложеннм
цена договора,

рУý,-

соответствие
требованиям

1

Ns 2661 от
|З.|2,2021' г.

i0-05 час,

ООО кЧОП кЕлецкая
дружина)

804600,00 Соответствует

J\b

п/п

ý3ультаты рассмотрения котировочных заявок:

ЕдинственнаlI заrIвка участника закупки соответствует требованиям документации о проведении

запроса котировок.

Голосовали - (заD - б членов конкурсной комиссии, единогласно

9. Публикация протокола: л1l^лlл_rl Trr D пр\г,.
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www,ellechgd,Tu в двухдневныи

срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

Дабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.(
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