
Протокол № 1 5 
вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку продуктов питания во 

2 квартале 2019 г. 
г. Елец ' «27» марта 2019 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: I 
поставка продуктов питания во 2 квартале 2019 г 

2. Заказчик: 
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Елец 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное 
наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая больница на ст. Елец ОАО «РЖД». 

3. Предмет договора: 
Наименование закупки: поставка продуктов питания во 2 квартале 2019 г Состоит из 41 (сорока 
одного) лота. 
Начальная (максимальная) цена договора по всем лотам: 799591 (Семьсот девяносто девять 
тысяч пятьсот девяносто один) руб. 12 коп. 

4. Извещение о проведении запроса котировок цен: 
Извещение № 15 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на сайте 

луут.е11есЬ§(1.ги «20» 03. 2019 г. 

5. Сведения о комиссии:' 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок на поставку продуктов питания во 2 квартале 2019 г присутствовали: 

заместитель председателя конкурсной комиссии: " 

- зам. главного врача по медицинской части Чабан Н. А. 

Члены комиссии: - . ^ . . : . ^ V - ; > - . • 

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер; 

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросам; 

3. Золотарев А. Л. - начальник хозяйственного отдела; ' -

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик 

В присутствии заведующего складом Польшаковой 3.А. 

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 5, кворум имеется. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен, рассмотрения и 
оценки заявок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «27» 03. 2019 года по 
адресу: 399773, 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 поступления заявок на участие в 
закупочных процедурах. 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен: 
До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок • : . , . 



27» 03. 2019 года 10 часов 00 минут были представлены 7 (Семь) котировочных заявок на 
бумажном носителе и 1 (Одна) котировочная заявка в отсканированном виде в формате РВР. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поданными на бумажном носителе, 
и открытие доступа к документам, присланным на электронную почту в формате РВР, проводилось 
в порядке их поступления. В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была 
объявлена следующая информация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в 
котировочной заявке участника закупки, используемые для оценки заявок. 
На процедуре вскрьггия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку 
продуктов питания во 2 квартале 2019 г. не присутствовали представители участников размещения 
заказа. * 
Отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе 
котировок цен не было зафиксировано. 

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок; 
№ 

заявк 
и 

Регистрацио 
нный номер 

заявки 

Участник 
размещения заказа, 

подавший заявку 

Информация об участнике (ИНН, 
КПП, адрес) 

Соответствие 
требованиям 

1 

1 ' 

№ 480 от 
26.03.2019 г. 
14-05 час. 

ООО 
«Мясоперерабатыва 
ющий комбинат 
«Луч» 

ИНН 4807012298, КПП 
480701001 

Липецкая обл.. Елецкий р-н, д. д. 
Хмелинец 

соответствует 

2 

№ 450 от 
22.03.2019 г. 
8-25 час. 

МП Гостилин С В . ИНН 482102984969 

399784, Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Черокманова, д. 19, кВ. 22 

соответствует 

{ 

•3! 

№451 от 
22.03.2019 г. 
9-15 час. 

ОАО «Елецкий 
городской 
молочный завод» 

ИНН 4821004362, КПП 
482101001 

399776, Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Кротевича 

соответствует 

№ 456 от 
22.03.2019 г. 
10-35 час. 

ООО «Велес-Агро» ИНН 4821047398, КПП 
482101001 

399771, Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Мешкова, д. 1а 

соответствует 

5 

№471 от 
26.03.2019 г. 
10-15час. 

ИП Мирохин А. В. ИНН 482106607016 

399784, Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Гагарина, д. 16, кв. 12 

соответствует 

4\ 

№ 455 от 
22.03.2019 г. 
9-40 час. 

ООО «ОптМаркет» ИНН 4825128898, КПП 
482501001 

г. Липецк, пер. Баумана, д. 5/ 
399770, Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Товарная, 

д. 24 

соответствует 

7 

№ 462 от 
22.03.2019 г. 
15-00 час. 

ООО «Елецкий 
заготовитель» 

ИНН 4807013291, КПП 
480701001 

399750, Липецкая обл.. Елецкий 
р-н., п. Солидарность, д. 2А 

соответствует 

\ 

8 

№ 489 от 
26.03.2019 г. 
16-40 час. 

ООО «Мир 
продуктов» 

ИНН 4821047408, КПП 
482101001 

399772, Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Октябрьская, д. 11 

соответствует 



л Комиссия приняла решение: 
Лризнать все котировочные заявки соответствующими требованиям котировочной документации. 
Голосовали - «за» - 5 членов конкурсной комиссии и заведующий складом, единогласно. 

И. Публикация протокола: . ц 
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика уулу\у.е11есЬа(1.ги в двухдневный 
срок с даты его подписания. 

/ Чабан Н. А. 

/Золотарев А. Л. 

/ Лаврухина Н. Б. 

/Урюпина М. И. 

/ Рыбина Н. А. 

/Польшакова 3. А. 


