
Протокол Jф 2115800002512 вскрытия конвертов

запроса котировок на оказание услуг

физической неЪооруженной охраЕы ЧУЗ в 2022т, в г, Грязи
<29> декабря 2021 года

г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

Ъ**u"r. услуг физической невооруже"rrоЙ охраны ЧУЗ в 2022 г, в г, Грязи

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <<Больница кРЖЩ-Медицин1>) города Елец>ДУЗ кРЖД-

Медицина> г. Елец>

*"Т*:iЖН:lХХ"r'"?.;: оказание услуг физической невооруженной ОХРаНЫ ЧУЗ В 2022 Г. В Г. ЕЛеЦ

нача.rrьная (максима;lьная) oa"u до.о"орЪ, 1i50077 (один МиJlЛИОН СТО ШrТЬДеСЯТ ТЫСЯЧ СеМЬДеСЯТ СеМЬ)

руб. 60 коп
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Ns 21158000025/2 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к22> |2,202t t,

запроса котировок присутствовапи:
Председатель коfiкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- За},I. главного врача по медицинской части Чабан н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

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

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

4. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела

Из7членоВконкУрснойкомиссииприсУтстВоВtчIи6,кворУмимееТся.

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

процедура вскрытия конвертов с заJIвками на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурсной комиссией в 10 часов ОО ,'r"у, <zgitz.2021 года по адресу 3997'73, Липецкая обл,, г

Влец, ул. НоволипецкаrI, д. 20 в кабинете главного врача,

7. Заявки на УЧастие В Запросе коТироВок цен: ? ' -л--л оттlт D ]IСrrпттяпе '
Все заявкИ, поступиВшие на запроС *or"po"on цен, были зарегистрироваIIы в Журнале входящеI

документации В приемноЙ главноrо uрuruЪ Журнале регистрации поступления зtUIвок на участие I

закупочных процедурах.

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

,ЩоокончанияУкаЗанногоВкоТировоччойДокУМенТациисрокаподаЧиЗаяВокIIауIасТиеВзапросе
котировок к15> 12. 2021 года 10 часов 00 минут были преДСТаВЛеНЫ: 1 (ОЛНа) КОТИРОВОЧНа'I За'ВКа В

в отсканированном виде в формате
PDF на адрес электронной почты,

В отношении поступивтттей змвки на rистие 1_Jапросе 
котировок бьша объявлена следующа

информачия: наименование участника au*уп*r, инн, адрес, соответствие трсбованиям котировочно

документации.

ъ



. процедУРе вскрытИя конверТов с котиРовочными змвкаN{и не присутствовали представители

ластников размещения заказа.

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

котировок цен не было зафиксировано.

9 льтаты ения заявок:,aýUIlлU r l

Информач ия об уrастнике (ИНН,
КПП, алрес)

соответствие
требованиям

ль
заJIвк

и

Регистрационн
ьй номер

зЕtявки

Участник
размещения

заказа, подазший
заJIвку

1

Ns 2779 от
28.12.2021г,

9-26час.

ООО кОхранное
агентство

кСкорпион-
Регион>

инн 4826050250

398005, г. Липецк, ул.
Спиртозаводская, д. 3

соответствует

заявка rIастника закупки соответствуют требованиям документации о шроведении запроса

котировок.

Голосовали - (за) - б чденов конкурсной комиссии, единогласно.

с даты его подписания.

/Антипко А. Л.

Дабан Н. А

/Рыбина н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.

1J,t}


