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"a*рurrrя 
конвертов с котировочными заявками на оказание услуг

оценки условий труда в г. Грязи

г. Елец

по проведению специальной

к20> июля 2021' r.

1.Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по проведению специальной оценки

условий труда в г. Грязи

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ

кРЖД-Медицина) г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда в г, Грязи,

Начальная (максимальная) ценадоговора: 110000 (сто десять тысяч) 40 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение N9 21158000234 о проведении

настоящеГо .urrpo"u потировок ц."Ъ"rпо размещено на сайте www.ellechgd,ru |З,0'7,202]' r,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению IIроцедуры вскрытия конвертов с котировочными заJIвками на

оказание услуг по проведению специаJIьной оценки условий труда в г, Грязи 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. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела;

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

3. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопросам;

4. Урюпина М. И. - главный бlхга,ттер,

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствоваJIи 6, кворум имеется,

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

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

электронной форме IIо эл. почте в формате вог1 на участие в запросе котировок цен, была

IIроведена конкурсной комиссией в 1d ou.ou 00 минут к20> 0,7. 2о21 года пО адресу: з99]7з'

ЛЪпецкаЯ обл., г. Елец, ул. НоволИ''ецкая, д. 20 В кабинете главного врача,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: Все заявки, поступившие на запрос котировок цен,

были зарегистрированы в Журнале вхЪдящей документации в приемной главного врача и Журнале

реГисТрацииПосТУПЛенияЗаJIВокнауIасТиеВЗакУпочныхПроцеДУрах.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

ЩоокончанияУказанноГоВкоТироВочнойдокУменТациисрокаПоДачиЗа'IВокна)п{асТиеВЗапросе
котировок к20> 07. 2021 года 10 часов 00 минут были представлены: 2 (Две) котировочные зffIвки

на эл. почту, указанную в котировочной документации, в отсканированном виде в формате PDF,

НапрочелУреоТкрыТияДостУпакДокУМенТаМ'IIреДсТаВленныМнаэл.почТУВотсканированноМВиДе
в формате 

pDF , не присутствовали представители участников размещения заказа,



.IBOB заявок на участие в запросе котировок цеЕ и

1,ировок цен не было зафиксировано,

льтаты вскрытия конвертов с котировочными заявками:

изменений заявок на rIастие в запросе

9. Резу

Ko"rpouooru,a заявки всех уIастников запроса котировок цеfi соответствуют требованиям

документации,

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

10. Публикация протокола:

настоящий протокъл подлежит размещению на сайте заказчика www,ellechgd,ru в трехдневный срок

с даты его подписания,

/Автипко А. Л,

/ Чабан н. А.

/Золотарев А, Л,

/ Лаврухина Н, Б,

/Рыбина Н. А,

л/рюпина М. И,

Информаuия об у{астнике (ИНН, КПП, адрес)размещения
заказа, подавший

УчастникРегистрацион
нъй номер

заrIвки

Ns
п/п ул.г тула,002630110 000,I1

,7кпп8050930,717инн 254:02 офдооо кЭталон-АРМ>
Ns 13 36 от

19.07.202| г
10-18 час.

1

г100 уп1 Тула,0601
,7кпп286201 603,7инн 12пом5а)д.Маргепова,генералаООО кЭксперт

Аналитика>
1 2-44час.

Ns 1З37 от
0.а'7.202| rz

Рязанская,


