
Протокол Jф 20 1 58000243
Подведения итогов запроса котировок на поставку овощей в202| г.

г. Елец к04> октябрЯ 2021 ГОДа
1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка овощей в202| г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <Больница <РЖ,Щ-Медицина) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка овощей в202| r.

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

Извещение ]\Ъ 20158000243 о проведении настоящего запроса котировок цен было рЕвмещено на
сайте www.ellechgd.ru <27 > 09. 2021 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседаrrии комиссии по подведению итогов запроса котировок на поставку овощей в 2021' г.

присутствов€Iли:
Заместитель председатеJuI конкурсной комиссии:
- заN{еститель 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. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела;

4. Лавру<ина Н. Б. - провизор

В присутствии заведующего складом Попьшаковой З.А.
Из 7 членов конкурсной комиссии присугствовали 5, кворум имеется.
б. Процедура подведения итогов запроса котировок цен:
Процедура подведения итогов запроса котировок цен была проведена конкурсной комиссией в 10
часов 00 минул к04> 10. 2021 года по адресу: З9977З, Липецкм обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 20
в кабинете главного врача.
7. Компссия приняла решение:
Признать запрос котировок не состоявшимся (согласно п. 306 п.п. 1 кПоложениrI о закуIIке товаров,

работ и услуг для нужд негосударственньIх учреждений здравоохранения ОАО (РЖД>).
Повторно процед}ру закупки конк}рентным способом не проводить. Заключить договор на поставку
овощей с ИП Воротынцев Е. В. по цене, указанной в котировочной заявке - 142500 (сто сорок две
тысячи пятьсот) руб. 00 коп., как с единственным поставщиком, котировочная заявка которого
соответствуеттребованиr{м котировочнойдокументации (согласно п.61 п.п.2 Положения)

Голосовали - (за) - 5 .rленов конкурсной комиссии и заведующий складом, единогласно.

8. Публикацпя протокола:
Настоящий протокол подIежит размещению на сайте заказчика www,ellechgd.ru в двухдневный срок с даты
его подписания.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.
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