
г. Елец

Протокол М 21158000225
ПодведенИя итогоВ запроса котировок на окЕвание услуг

по }"тилизации рентгеновских трубок.
<<29>> марта2021 г

1,наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по утилизациирентгеновскихтрубок,

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖ.Щ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ
кРЖД-Медицина) г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупКи: оказание услуг по утилизации рентгеновских трубок ,

НачальнаЯ (максима-Пьная) цена догоВора: 94600 (девянЬстО четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.

4, Извещение о проведении запроса котировок цен: Извещение J\ъ 1158000225 о проведении
настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте www.ellechgd.ru 22.ОЗ.2021 г.

5. Сведения о ко}tиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочньIми заrIвкаI4и на
оказание услуг по утилизации рентгеновских трубок присутствовали:
заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1, Золотарев А, Л, - начальник хозяйственного отдела;

2. Лавру<ина Н. Б. - провизор-аналитик;

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

4. Урюпина М, И. - главньтй бlхгалтер,
из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на
рассмотрения и оцепки котировочных заявок:

участие в запросе котировок ц€нl

Процедура вскрытияi конвертов с зЕUIвкаI4и (открытия к доступа к документrtм, представленным вэлектронной форме по эл. почте в формате PDF) на участие в запросе котировок цен, рассмотрения иоценки котировочньж зЕUIвок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут K2g>> 0з.202l rода по адресу: З9977З, Липецкая обл., г. ВлЁц, ул. Новолипецкая, д,20 в кабинете главного
врача.

7. Комиссия приняла решение:
ЗаключитЬ договоР на оказанИе услуГ по утилизации рен-ггеновских трубок с АО кЛипецкмедтехника)),предложившим наиболее выгодные условия ислолнения договора и котировочная заявка которогосоответствует требованиям документации.
Голосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно.

8. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит
его подписаниjI

на сайте заказчика www.ellechgd.ru в двухдневный срок с даты

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Рыбина Н. А.

/ Уптопиня l\Л И


