
Протокол М 21158000019
подведения итогов запроса котировок на оказание услуг по То медицинского

оборудования
г. Елец к13> мая202\ года

1. НаИменоВание предмета запроса котировок: ок€вание услуг по ТО медицинского
оборудования.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения <<Больница <РЖЩ-Медицина>
города ЕлеryЛУЗ <PЖД-Медицина>> г. Елец>>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: ок€вание услуг по ТО медицинского оборудования.
НаЧальная (максимальная) цена договора: 80б163,70 (восемьсот шесть тысяч сто
шестъдесят три) руб. 70 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение }ф 21158000019 о
проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте
wrл,w.ellechgd.ru 24.02.2021 г.

5. Сведения о размещении протоколов вскрытия конвертов, рассмотрения и
оценки котировочных заявок на официальном сайте:
протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок был
размещен на официальном сайте ЧУЗ www.ellechg4.ru 04.03.2021 г.

6. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок на оказание услуг
по ТО медицинского оборудов ания присутствов€uIи :

Председателъ конкурсной комиссии

-главный врач - Антипко А. Л.

4. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствов€Lли 5, кворум имеется

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

Члены комиссии, 
,",

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Золотарев А.,Л. - начальник хозяйственного отдела;

З. Лаврухина Н. Б. - провизор-ан€Lлитик;



Комиссия приняла решение:
_,.Iризнать победителем запроса котировок Ао <<Липецкмедтехника) и закJIючить

договор на оказание услуг по То медицинского оборудования с предложенной

ценой 799000 (семьсот девяносто девять тысяч) руб. 00 коп. основание
(согласование закупки с ювдз Jф 1921lювдЗ от 13 .05 .2021 г.) с Ао
<<Липецкмедтехника>).

Щена договора, следующего за ценой победителя - 805000 (восемьсот пять тысяч) руб.
00 коп., которую предложил ООО <Фирма <<Контакт-М), и коТиРОВОЧНаrI ЗаЯВКа

которого соответствует требованиям документации о запросе котировок.

Голосовали - (за)) - б человек, единогласно.

8. Публикация протокола:
проiокол подведения итогов подлежит размещению на официальном сайте чуз
www.ellechgd.ru в двух дневный срок с даты подписания данного протокола.
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