
Протокол N9 21 1 58000026

подведения итогов запроса котировок на оказание услуг ч, т9""",ескому 
обслуживанию системы

Апс, соуэ, о*рu""ой i"r"-".uo"" " 
ЧУЗ uЬЖД-М"дицИНа) 

lr'rTiýa ?!Toi, *^^
г. Елец

';_J#Нт.:irlН';:НТЖ"ffЖr*Y#'rхТI"",.*' Апс, соуэ, охранной сигнализации в ЧУЗ

<РЖД-Медицина) г, Елец> Ha2022r,

Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения

Медицина>> г. Елец>>

кБольница кРЖЩ-Медицинa> города Елец>ДУЗ кРЖД-

3. ПредмеТ ДогоВора: ттттА.rллrv пбспчживанию системы АПС, СоУЭ,
НаименованиеЗакУпки:оказаЕиеУсЛУГIIоТехниче.Iо'УобслУживаниюси
охранной ."."*"Juo"" " 

чУЗ кРЖД-Медицина)) г, Елец> на2022 г,

Начальная (максимальная) ценадоговора: З52800 (тристапятьдесят две тысячи восемьсот) руб, 00

коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извеrцение ]ф 21158000026 о проведении настоящего за,,роса котировок цеЕ было размещено на

"uПr. 
www.ellechgd,ru к09> 12, 2021 r,

il"'#ЁffiJ-:НН#Ъ подведению итогов запро са котировок присутствовали :

Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антишко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

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

3. Лаврухина Н. Б. - lrровизор-аналитик;

4. Золотарев А. Л, - начаJIьник хозяйственного отдела

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствоваJIи 6, кворум имеется,

6.ПроuелУраВскрытияконВерТоВсЗаяВкаминаУчасТиеВзаПросекоТироВокцен:
Прочелура вскрытиЯ конвертоВ с заJIвкаМи на учаСтие В запросе котировоК цен была гIpoBe[t

конкурснои по*""йй в 10 часов fi;;;r; Kto>tz. 2021 года rrо uДР..У: З99'7'7З, ЛИПеЦКаЯ ОбЛ'

Вп.ц, уп.Новолипецкм, д, 20 в кабинете главного врача,

7. Комиссия приняла решение: , лбппrrlтсIrRяниIо системы дпс, соуэ,
Заключить договор на оказание усjIг по техническому обслуживанию си

охранной.".rr*"iйи в чуз ,,iжfц_р,;;","l,u11, Епец> ,izоzzг, с ооо ккорнет_регион))

на сумму 240000 (двести сорок ,"*"ril руб. 00 коп., предложившим_наиболее выгодные услс

исполнения договора и котировочная заявка которого 
"ьоr"a,a,"ует 

требованиям документации,

Голосовали - ((зD) - б членов конк)рсной комиссии, единогласно.



,"tJ;'##Н;rЪП-Н"#ffi*", размещению на сайте заказчика -www.ellechgd.ru 
в дВУХДНеВНЫЙ СРОК С ДаТЫ

его подписания.

/Антипко А. Л.

/Чабан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

Дрюпина М. И.

/ Золотарев А. Л.
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