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рассмотрения и оценки котировочных змвок
запроса котировок на оказание услуг

физической невооруженной охраны ЧУЗ в2022 г. в п Грязи

г. Елец <29> декабря 2021 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг физической невооруженной охраныЧУЗ в 2022г. в г. Грязи.

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖ.Щ-Мелицина) города Елец>ДУЗ кРЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наийенование закупки: оказание услуг физической невооруженной охраЕы ЧУЗ в 2022 г. в г. Елец

Начальная (максимаТlьная) цена догОвора: 1150077 (один миJIлион сто шIтьдесят тысяч семьдесят семь)

руб.60 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
извещение М 21tsBoooozs/2 о проведении настоящего запросакотировок цен бьшо размещено на

сайте www.ellechgd.ru <<22> |2.202| r.

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.

За.плеститель председателя конкурсной комиссии:

- заN{. главного врача по медицинской части Чабан н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопрос€tм;

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

4. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали б, KBoppt имеется.

б. Процелура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
проuелчра рассмоrрения и оценки котировочньrх змвок была проведена конкурсной комиссией в 1(

"u"o" 
0б^минуТ K29>t2.2021 года,rо uлр..у' З99'77з, Липецкм обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 2(

в кабинете главного врача.

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочньш заявок :

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи збIвок на участие в запросе

котировок KtS> tZ. 2021 года 10 часов 00 минут были представлены: 1 (Олна) котировочнаlI за,Iвкав

в отсканированном виде В формате PDF на адрес электронной почты.

в отношении посту.rr"-ёй- зЕuIвки на участие в запросе котировок бьша объявлена следующа

информация: наименование участника закупки, инн, адрес, соответствие требованиям котировочно1

документации.



соответствие
требованиям

Предложенная
цеЕа договора,Участник размещения

заказа, подавший заJIвку
N9

п/п

Соответствует1150077,60ООО <Охранное агеЕтство
<Скорпион-Регион>1

результаты рассмотрения котировочньш заявок:

Заявка участЕика закупки

котировок.

соответств},ют требованиям документации о проведении запроса

i;*r"#iJ;i;H"l#ffi"rýHiЖ закупки соответствует требоваIIиям докумеЕтаЦИИ О ПРОВеДеНИИ

запроса котировок.

Голосовали - ((за) - б чпецов конкурсной комиссии, едиЕогласно

10. Публикация протокОЛа: _ заказчика w.w.w.ellechgd.ru в дв}хдневныi
настоящий протокол подлежит размещению на саите

срок с даты его подписаЕия,

/Антипко А. Л.

Дабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

ЛУрюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.
с

'lj

Регистрацион
ньй номер

заJIвки

Ns 2779 от
28.|2.202]' г.

9-26час.


