
Протокол Ns 20 1 58000005
вскрытия конвертов запроса котировок на поставку овощей,

г. Елец <<29>> сентября 2020 гола

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка овощей.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖД-Медицина) города Елец>ДУЗ кРЖД-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка овощей,

НачальнаЯ (максимаЛьная) цена догоВора: 165408 (СтО шестьдесят пять тысяч четыреста восемь)

руб, 00 коп,
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение lrгs ZOt58000005 о ,rро".л."ии настоящего запроса котировок цен было размеIцено на

сайте www.ellechgd,ru <22> 09.2020 г.

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки

котировочных зaUIвок на поставку овощей присутствовали:

члены комиссии:

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

2. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

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

4.Урюпина М. И. - главный бухгалтер

В присутствии заведующего складом Польшаковой З,А,

Из 7 членов конк}рсЕой комиссии присутствовали 4, кворум имеется.

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

проrtелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен, рассмотрения и

оц."о"-заrIвокЪ"rпа проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минуг <29> 09,2020 года по

адресу: з9977З,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, были зарегистрированы в Журнале входящей

документации В приемной главного врача и Журнале регистрации постуIIления заявок на участие в

закупочных процед}рах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи зtUIвок на rIастие в запросе

котировок к29> 09.2020 года 10 часов 00 минут были представлены 2 (две) котировочных заявки на

бумажном носителе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поданными на бумажном носителе,

проводилось в порядке их постуIIления. В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок

была объявлена следующаrI информачия: наименование участIIика закупки; сведения, изложенные в

котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки змвок.

На процедуре вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заJIвок на поставкry овощей

в октябре 2020 г. не присутствоВа,Ти представители rIастников размещения заксва,

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на г{астие в запросе

котировок цен не было зафиксировано,
JaýýIilU r

Информация об гIастнике
(ИНН, КПП, адрес)

соответствие
требованиямNs п/п

Регистрацион
ный номер

заlIвки

Участник размещения
закЕ}за, подавший

заJIвку

1

J\Ъ 2011 от
28.09.2020 г.
10-30 час.

ООО кЕлецкий
заготовитель))

инн 4807013291

кпп 480701001

соответствует

9. льтаты ения и оценки овочных заявок:



з99770,

г. Елец, Липецкая обл.,

Елецкий район, ул.
2л

соответствуетинн 48210з257,740

з99]83, Липецкая обл., г,

Елец, ул. Спутников, д. 3, кВ
,76

ИП Воротынцев Е. В.

2

Ns 20б8 от
29.09.2020 г.

08-30 час.

10. Комиссия приняла решение:
признать все котировочные заявки соответствующими требованиям котировочной документации,

голосовали - (за) - 4 членов конкурсной комиссии и заведующий складом, единогласно,

11. Публикация протокола: лllллL_,] *,, D пDtru
настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www,ellechqd,ru в двухдневный

срок с даты его подписания.

Nрюпина М. И.

/ Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н, Б.

/Золотарев А, Л.

/Польшакова З. А.


