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Протокол NЬ 201 58000243
вскрытия конвертов зiшроса котировок Еа поставку овощей B2a2l г.

г. Елец к04> октября202I года
1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка овощей в202| г.

2. Заказчик:
Частное r{реждение здравоохранения <Больница кРЖЩ-Медицинa>) города Елец>ДУЗ кРЖЩ-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка овощей в202l г.

Начальная (максимальная) ценадоговора: 148005 (сто сорок восемь тысяч пять) руб. 00 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Ns 20158000243 о проведении настоящего запроса котировок цен бьшо р€Lзмещено на
сайте www.ellechgd,ru <27> 09.202l т,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, открытия доступа к заrlвкЕlм,
поступившим на эл. почту в формате на PDF на поставку овощей B202I г. прис}"тствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
- заместитель главного врача по медицинской части - Чабан Н. А.
члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухга_lrтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросЕlI\,{;

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

4. Лаврlхина Н. Б. - провизор

В присутствии заведующего скJIадом Польшаковой З.А.
Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовi}ли 5, кворум имеется.
б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытиrI конвертов с заrIвками на участие в запросе котировок цен бьша проведена
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут к04> 10. 202l rода по адресу: З9977З, Липецкая обл., г.
Елец, ул. Новоли[ецкаJI, д. 20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки, поступившио на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей
документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления заlIвок на участие в
закулочных процедурах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
.Що окончания указанного в котировочной документации срока подачи зЕUIвок на }п{астие в запросе
котировок к04> 10. 202l года 10 часов 00 минут бьши представлены 1 (одна) котировочнЕuI зtulвка в
электронном виде в отсканированном виде в формате на PDF . В отношении зiивки на участие в
запросе котировок была объявлена следующаrI информация: наименоваIIие участника закупки;
сведения, изложенные в котировочной змвке rIастника закупки, используемые для оценки з€UIвок.
На процедуре открытия доступа к докуI!кетам в электронном виде на поставку овощей в 2021 г. не
присутствовали представители участников размещения заказа.
Отзывов зilявок на уtIастие в запросе котировок цен и изменений змвок на )л{астие в зЕIпросе
котировок цен не было зафиксировано.
9. льтаты и,aýi;п/rU r

Ns п/п
Регистрационн

ый номер
зzIявки

Участник
размещения заказа,
подавший зшIвку

Информация об rIастнике
(ИНН, КПП, адрес)

соответствие
требованиям

1

]ф 2155 от
04.10.2021 г.
09-40 час.

ИП Воротыrrцев Е.
в.

инн 48210з257740

З99783, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Спутников, д. З,кь.76

соответствует

10. Комиссия приняла решение:

заявок:



1ризнать единственную котировоIIную зzulвку соответствующей требованиям котировочной
докр[ентации.
Голосовали - (<зa>) - 5 члена конкурсной комиссии и заведующий складом, единогласно.
11. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в двухдневный
срок с даты его подписания.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.

ЛУрюпина М. И.

/Лаврухина Н. Б.

/ Польшакова З. А.


