
* ПРОТОКОЛ NЬ ЗЗ

вскрь]тия Kol]BepToB. рассмотренI-1я и оценки ItотировоI{ных заявок, лодведения итогов запроса

котировок на поставку овощей в 4 квартале 2019 г,

к?j> сентября 2019 годаг. Елец

1. llаименованIrе предмета запросil KoTllpoBot{: поставI{а овощей в 4 кв.201i) г.

2. _}itка3.tик: Негсlсу,ларствеIIIl1-rе у.lрс)liдеIlие здравоохранеl,j ия ((orдe;leFIr]L,Clta,] больница на

станциИ Елеш открЫтого акциОнеl]l]огО общества <<Российсrtие )I(е.,lезllьtе дороги)). сокращеннс)е

осРициаtьное наименование учреяtдения: FlУl] кОтде,гtенческая бо;lьница на ст. Е.,rец оАО кР)ItД>>,

З. lIрелмет договора: I{аименование закупки: поставка овоrцей в 4 квартале 2019 г. Начыtьная

(макiим;r,rьная1 чена договора: 918з9 (fiевяносто одi-{а l,ыс. восемьсот тридЦать девятЬ) руб 00 коп,

4. Извешение о проведении запроса ltо-глrровоIt lIeH: ИзвещеFtие N9 jЗ о гIровелении настояIлег()

заItроса tiо-гI4роI]oк tleH былсl раз]\4ещеFIо на сайте I-IУЗ i,лl1,ц.еllесhgсi.гu <<lб> 09.20lt) г,

5. Сведения о ItоNtI.{ссии: На заrседании коN4иссtlи по полведеник) 14тогов,]апроса котирOвоIi на

поставку овощей в 4 квартале 2019 г. присутс,твовали:

[lредселатель комиссии :

- главный врач Антипко А, Л,

заместите_]lь председателя конкурснойl комиссии:

- зам. главного Bpal{a по медицинской части Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. УрюIlиr.lа М, И. - главный бl,хгzutтер:

2. Рыжова В. В. - к)рисконсульт.

З. Рыбина н, А. - инспектор по производственным вопросам:

4, Золотарев А. Jl, - начальник хозяйственного отдела;

5. Лаврухина Н, Б. - провизор-аналитик,

В присутствии заведующего складом Польшаковой З. А.

Из 7 .tленов конкурсНой комиссии присутствовали 7. кворl,м имеется

6. Ilроuелурtl tsскрытlrя KoHl]epI,0B c,]2lrlBKilj}tI,1 lla vriас,гIlе B:]1lIlpoce KoTrlpoBoK цен:

Iiptlllelypii всltры,гиЯ конвер1 ов с,]ilявItttми на чllастие в заIlросе к()тирt]вок ]leH. раlсс]\4отреl-tия t4

оце[лки зilявок. ll()дведеF{t.tя иl-огов была прt,lведена конкурсной ttОмИССl,tей В 10'IactlB 00 МИНУТ <<2З>

09.20l9 гола по адрес),: зq9]1з- Лlлгtецкаrя обл.. г. Елец. )'-п. Новолипецкая. д.20 в кабиttе,ге I--пав}lогс)

Bpa1-1t-l.

7. _}аявки на yrtастие в запросе кol,ировOli t-teн:

Все заявttи. tlоступивI_1lие 1-1a запрос котировок цеll" бы.lrи зарегистрироваI{ь] в }Курнале вхсlдящей

док\,\1ентации в гtриемной главного врача и }Курнале регистрации ПОСТУПЛеНИЯ ЗаЯВОК Н0 1'rl3glЦ' u

закупочr{ых процедурах.

8. РезульТаты вскрытI,1я конвертов с заявкаN{и на Yчас-гше в запросе котировок tleн:

fJo окончаI"iия указаНного В KOTиpol]ollHclli доttуМентаци}] срока гtодаLIИ заявоК на Yчастие В ЗДПРОt-^е

котировок к2З> 09.2019 года 10 чirсов 00 минут были предсlавIIень1 2 (Две) котировочных зilявItl{ на

бчь,tаlкном носителе.
Г_Зскрыт-ие конвертов с заявками на участие в запросе KOTI,IpoBOK" подаLiными на бума}I(ном носитеIlе.

прOвод14лОсь в tlоряДке иХ llостчпJ]еНlля. В оr,нtllllеt]ии кi-l}ttДt)й ]ilявки t]a )частие в запрOсе котировOк

бы-rа объяв_.llена с.пед),tоLцая инtРорчrаllия: Ha1,I\4ellOBaIl}.le )'tlастника l]iiк\гIliи: свеjlения. l1зjlо)кенные в

ко,ировоi.tнойt:заявltе Уt.lас,rника заlкуllк1.1" L.tсIlсlль,]\"еN'IЫе;].ljIЯ оценки зilяI]с)к.



.,J гIроцед_уре всltрытия конвер,гов" расс\,{отреFIия 14 оценки котировоIjFlых заr]вок на поставку t]l]ощеи

,J 4 квартале 2019 г. FIe присутствова,пи представители уI{астников размещения заказа.

отзывtlв заявоIt на \/IIас,гl{е в запросе котировок цен и изNIенениii заяlвок на yчастие в ]апросе

котировоIi цеt{ не было зафиксиl]овано.
9. Рез jlьтаты ilccl}I о lII,|rl It оцеtlкIл lt0l,pl овоtlных ,]:lявоIt:

('оот ве гствtле

гребован tlя,м
Прелложенная цена"

руб.

Рег,tlстрацио
ttгtыti номер

зая вки

Учас,тник

размещения
заказа. подавшrий

заявкч

Инфорплаutля об

участнике (Иl,{ll.
КПI1. адрес)

Лq

п/п

С'clcl l ветстtзу,e t,ООО <<L,lецклrй

зАго,rо BI,1Te--1b))

ин[{ 48070l j29l
кпI I 48070100 i

г. Елец. Липецкая
об,r,. Елецкий

район. ул.
Первомайская. д.

aл1/\

з 99770

90б l ).00

Nс 1 56З от
1 9.09.201 9 г

15-1_5,rac.

С'оответст,ву,ет2

N, i 5б4
20,09.201 9 г

1З-00 чirс.
ИП Воротыi]I{ев

Е. в.

инн 48210з257140

З99783. Липецкая
обл,. г. Елеu. ул.
Спутгtиков. д. З.

кВ. 76

l]al,]\IeI]le Il l,,l tO l I a

tt.ý()б().()()

с:iйте заказLIика rl,r.l l,r,,cllссilgr],гLt В ДВ!'Хl:1LtеВ}]ЫЙ1

Заявки всех участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса
котировок.

8. Комлtсслtя приняJIа решение:
Заклю.tить договор на поставку овошей в 4 квартале 20l9 г. с ИП Воротынчев Е.В. с ценой договора
8.-5060 (Восемь:еся1, пять тысяLI LLIестьдесят) руб руб. 00 коп.. предjlо}ItивLuим луLlшие условия
испо,:]нения договора. и заявка которого соответствует требованиям котироIJоl-{ной докr мен гации.

Го,tсlсова_пи - (за)) - 7 членов Itонкурсной комиссии и заведуюп{ий сttла.itоN,,I. единогласно

9. l Il,б.лrlкацI{я проl,окола:
LlltcTtlя Lllt.tl."t l Iро гоliO]t l ltl..1-1lе

ср() It с ]1аты cl,() llоlгI1.1сан ия

iАн ипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/liолотарев А. IL

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М, И.

/ Рыбина Н" А.

,Ры;iiсlва В. ВI
\,л/ -

/г/I
i По;tьtшакtlва']. А

{


