
Протокол ]ф 21 158000234

подведения итогов запроса котировок на оказание услуг
по проведению специаJIьной оценки условий труда в г, Грязи

г. Елец
к20> июля 202]' г.

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

условий труда в г. Грязи

2. Заказчик: Частное учрех(дение здравоохранения <Больница <РЖ.Щ-Медицина)) города Елец>ДУЗ

кРЖД-Медицинa>) 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 запрOса котировок цен: Извещение N9 21158000234 о проведении

настоящего .urrро"u потировок ц.пЪ"rпо размещено на сайте www.ellechgd,ru tЗ,07,2021' г,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок цен на оказание услуг по

проведению специаЛьной оценки условий труда в г. Грязи присутствоваJIи:

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А, Л,

заместитель rrредседателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Золотарев А. Л. -начальникхозяйственного отдела;

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

3. Рыбина н. А. - инсrrоктор по производственным вопроса}d;

4. Урюпина М. И. - главный бухгалтер,

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовыIи 6, кворум имеется,

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок Ценл

рассмотрения и оценки котировочIIых заявок:

Проuелура вскрытия конвертов с заrIвками (открытия к достуrrа к докумеflтам, представленным в

электронной форме по эл. ,rоrr" в формате pDF) на участие в запросе котироRок цен, рассмотрения и

оценки котировочньж заlIвок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут (20) 0з,

2021 года по адресу: з997./з, Липецкая обл., г. Елец, ул. НоволипецкаJI, д, 20 в кабинете главного

врача.

7. Комшссия приняла решение:
признать лучшим п|"опо*."ие ооо кэталон-дрм>, предложившим более низкую цену исполнения

договора, и котировочная заявка которого соответствует требованиJIм котировочной документации,

Заключить договор на оказание услуг по проведению с11ециальной оценки условий труда в г, Грязи

с ооо кэталон_дрм> с ценой договора т-вооо (семьдесят восемь тысяч) руб, 00 коп,

Участник закупки, предложивший цену, следующую за ценой победителя - ооо кЭксперт Аналитика>> - с

ценоЙ до.о"орu 99000 (девяносто девять тысяч) руб, 00 коп,



.jовzUIи - (за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно.

8. Публикация протокола:
Насiоящий протокол подлежит рilзмещению на сайте заказчика www.ellechgd.rrr в двухдневный срок с даты

его подписания
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