
Протокол ЛЪ 20 1 5 8000005
рассмотрения И оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок на поставку

овоlцеи.
г. Елец к29> оентября 2020 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка овощей.

2, Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖ!-Медицина) города Елец>ДУЗ кРЖД-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка овощей.
Начальная (максимальная) цена договора: 1б5408 (Сто шестьдесят пять тысяч четыреста восемь)
руб. 00 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение J\9 20158000005 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено 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 заrIвок на поставку овощей присутствоваJIи:
члены комиссии:

1. Рьтбина н. А. - инсrrектор по производственным вопросам;

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

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

4.Урюпина М. И. - главный бухга_птер

В присутствии заведующего складом Польшаковой З.А.

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 4, кворум имеется.
б. Сведения О размещении протокола вскрьшия конвертов, рассмотрения и оценки
котировочных заявок на официальном сайте: Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения и
оценки котировочньIх зЕUIвок был размещен на официальном сайте ЧУЗ www.ellechgd,ru 29 сентября
2020 г.
7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

ЛЬ лота наименование Участник
размещения заказа,
подавший заявку (Л}
по протоколу
вскрытия конвертов)
и предложенная цена
за ед. измерения.

Соответствие требованиям
котировочной документации

1 Капуста свежая N91 - 24,00

Jф2 _ 26,00

Соответствует

с
2 Свекла столоваrI вес. м1 - 2з,00

J\ъ 2 * 24,00

Соответствует

Соответствует
a
J Картофель вес. лъ 1-26,00

лъ 2 - 24,50

Соответствует

Соответствует

4 Морковь столоваJI вес. J\ъ1 _33,00

Jъ 2 _ 32,00

Соответствует



Соответствует

5 Лук репчатый вес. J\ъ1 - 24,00

J\ъ 2 - 23,00

Соответствует

Соответствует

8. KortltccIIя прIIняла решение:
По ;ToTart -Ns 1. 2 признать победителем ООО <Елецкий заготовитель), предложившим наиболее
выгоJные \,с_lовия договора и котировочная заjIвка которого соответствует требованиям
котировочной док}ментации. Заключить договор с ООО <Елецкий заготовитель на сумму 26000
(,Щвалцать шесть тысяч) руб. 00 коп.
По лотам N9 3,4,5 признать победителем ИП Воротынцев Е. В., предложившим наиболее выгодные

условия договора и котировочнiш заrIвка которого соответствует требованиям котировочной
документации, Заключить договор с ИП Воротынцев Е. В. на сумму 125180 (Сто двадцать пять тысяч
сто восемьдесят) руб. 00 коп.
Общая сумма закупки составляет: 151 i80 (Сто пятьдесят однатысяча сто восемьдесят) руб. 00 коп.

Голосовали - (зa>) - 4 члена конкурсной комиссии и заведующий складом, единогласно,

9. Публикация протокола:
Цастоящцй ýротокоý rrоцlrетý\т размец\еццю ца eail\e заказчцка цгцrцr.еllес,hqdsu в цвухцневкь\й
срок с даты его подписания.

м,и

/ Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Золотарев А. Л

/ Польшакова З. А.


