
Протокол N9 22 1 58000026,: 
рассмотре нияиоценки котировочных заlIвок, подведения итогов запроса котировок

на оказание услуг по обслуживанию лифтов и системы К[к в 2о2| г.

г. Елец <<22>> декабря202| rода

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг по обслуживанию лифтов и системы Кщк в 2022 г.

2, Заказчик:
Частное учрежденИе здравооХранениЯ кБольница <РЖ,Щ-МеДицина) города Елец>/ЧУЗ кРЖЩ-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по обслуживанию лифтов и системы Кщк в 2022r,
Начальная (максимальная) цена договора: 507 1 94 (пятьсот семь тысяч сто девяносто четыре) руб. 24 коп
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИЗВеЩеНИе М 22158000026 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru к15> 12.202| г.

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

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной комиссии :

- за]\{. главного врача по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бу<галтер;

2.Рыбинан. А. - инспектор по производственным вопросtlп4;

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

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, кворум имеется.

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок
цен:
Процедура рассмотренияи оценки котировочных на участие в запросе котировок цен была проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут <<22>|2.202I rода по адресу: З9977З, Липецкая обл., г.
Елец, ул. НоволипецкiU{, д. 20 в кабинете главного врача.

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В отношении поступивших заlIвок на участие в запросе котировок была объявлена следующаJI
информация: наименование участника закупки; номер по протоколу вскрытия конвертов; сведения,
изложенные в котировочной заrIвке участника закупки, используемые для оценки заявок.
На процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок не присутствовiIли представители
участников размещения заказа.
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Участник размещения
заказа, подавший заявку

ПредложеннаJI цена
договора,

руб.

соответствие
требованиям

1

Ns 2731 от
22.|2.2a2tr т.

9-54 час.
ООО кЛипецклифт> 450259,20 соответствует

2

]fq 2732 от
16.12.2020 г.

1б-18 час.
ООО кЛифт-Комфорт> 502000,00 соответствует

9. Подведение итогов:
Коrrиссия приняла решение: .
признать котировочные заявки участников запроса котировок соответств)rюшими требованиям

котировочной документации.

срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

Дабан Н. А

/Золотарев А. Л.

/ Лаврlхина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Рыбина Н. А.


