
Протокол J\Ъ 22158000026 подведения итогов

запроса котировок на оказание услуг по обслуживанию лифтов и системы IЦК в 2022 г.

г.Елец<<22>>Декабря2021года

1. Наименование предмета запроса котировок:
оказание услуг по обслуживчlнию лифтов и системы КД( в 2022т.

2, Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Медицина> города Елец>ДУз (Pжд-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
наименование закупки: оказание услуг по обслуживанию лифтов и системы Кдк в 2022т.

НачальнаЯ (максима.rrьная) цена догоВора: 507194 (пятьсот семь тысяч сто девяносто четыре) руб, 24 коп

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
ИзвещенИе Ns 22158000026 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к15> 12. 202I г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по 11роведению процедУры вскрыТия конверТов с котировочными за,Iвками

запроса котировок присутствоваJIи :

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А. Л.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

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

4. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Процедура подведения итогов запроса котировок цен:
прочелура подведения итогов запроса котировок цен была проведена конк}?сной комиссией в 10

,ru.ou 0б-минут <22>12.2021 годапо адресу: з99'7'7З, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 20

в кабинете главного врача.

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
все заявки, поступившие на запрос котировок цен, соответствуют требованиям котировочной

документации.

8. Подведение итогов:
КомиссиЯ приняла решение признатЬ победитеЛем запроса котировоК ооо кЛипецклифт>, который

IIредложил более выгодную цену договора, и котировочнаlI заявка которого соответствует

требованиям котировочной документации. ЗJключить договор на ТО лифтов и системы КЩК на 2022

г. с ооо <липецклифт> с ценой договора 450259 (четыреста пятьдsсят тысяч ДВеСТИ ПЯТЬДеСЯТ

девять) руб. 20 коп.
l



Jлосовtlпи - ((за) - б членов коЕкурсной комиссии, единогласно.

10. Публикация протокола:
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.еl]gghg1.Iц в дву(дневный
срок с даты его подписания.
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