
Протокол ]ф 2 1 1 58000026

рассмотрения и оценки котировочных зчUIвок

запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ,
охранной сигнilllизации в ЧУЗ кРЖД-Медицина> г. Елец> на2022 г,

г. Елец <16> декабря202| rола

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ, охранной сигнализации в ЧУЗ
<РЖД-Медицина> г. Елец> на2022 r,

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖ'Щ-Мелицина) города Елец>/ЧУЗ КРЖЩ-

Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию систеМы АПС, СОУЭ,
охранной сигныIизации в ЧУЗ кРЖД-Медицина> г. Елец> на2022 r.

Начальная (максимальная) цена договора: 352800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00

коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение J\Ъ 21158000026 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru к09> 12. 2021' r.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочньж заJIвок

присlтствовали:
Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

- заN4. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгшrтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам;

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

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствоваJIи 6, кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заrIвками на участие в запросе котировок цен была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минlт (16)12. 2021r тода по адресу З9977З, Липецкая обл., г.

Елец, ул. НоволипецкаJI, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок :

,Що окончания указанного в котировочной докlментации срока подачи заявок на гIастие в запросе
котировок к16> 12. 2021 года 10 часов 00 минут были представлены: 2 (две) котировчньш заявки в эл.

виде на адрес эл. почты.
В отношении постуtIивших заlIвок на rIастие в запросе котировок была объявлена следующЕU{

информациlI: наименование участника закупки, ИНН, адрес, соответствие требованиям котировочнОЙ

документации.
На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заJIвками не присутствовМи предстаВиТеЛИ

}пIастников размещения заказа.



отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не бьшо зафиксировано,

8. Результаты рассмотрения котировочных заявок:

Ns
пiп

Регистрацион
ный номер

змвки

Участник размещеЕия
заказа, подавший заjIвку

Предложенная
цеIIа договора,

соответствие
требованиям

1 ооо кВСо> 336000,00 Соответствует

2
Ns 2651 от

|0.|2.202| г
14-00 час.

ооо (к-Регион)) 240000,00 Соответствует

Заявка участника закупки
котировок.

требованиям документации о проведеЕии запроса
соответств}тот

9. Комиссия приняла решение:
Признатъ предложен"" ооо кКорнет-региою) л}чшим, предложившим более низк},ю цену для

закJIючения договора и котировочная заrIвка которого соответствует требованиям документации о

IIроведении запроса котировок,

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

10. Публикация протокола: - заказчика www.ellechgd.Tu в двухдневный
настоящий протокол подлежит размещению на саите

срок с даты его подписания,

А. л.

Дабан Н. А
н. А.

/ Лаврlхина Н. Б.

ЛУрюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.

Ns 2650 от
|0.|2,202]' г.

|З-25 час.

эi,i1


