
Протокол М 20

вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку продyктов питания в

квартале 2019 г.

г. Елец к03> июня 2019 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка продуктов питания в 3 квартале 2019 r

1 Заказчик:
Негосуларственное учреждение здравоохранения <Отделtенческая больница на станции Елец

открытого uпц"о""р"оЪо обrцества кРоссийские железные дороги); сокращенное официальное

наименовап". у.rрйдения: НУЗ котделенческая больница на ст. Елец ОАО кРПtД>,

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка продуктов питания в З квартале 2019 г. Состоит изЗб (тр"дцати

шести) лотов.
Начальцая. (максимальная) цена договора по всем лотам: 580108 (Пятьсот восемьдесят ты9яч сто

восемь) руб. 77 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
извеrцение лъ )о о проведении настоящего запроса котировок цен было размеtцено на сайте

www.ellechgd.ru <27> 05. 2019 г.

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

котировочных заявок на поставку продуктов питания в 3 квартале 2019 г, присутствовали:

председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А. Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- зам. главного врача rrо медицинской части Чабан н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2.Рыбинан. А. - инспектор по производственным вопросам;

3. Золотарев А. Л. - начаJIьник хозяйственного отдела;

4. Лаврlхина Н. Б. - шровизор-аналитик,

5. Шевченко Е. Е, - юрисконсульт

В присутствии заведующего складом Польшаковой З,А,

Из 7 членов конк}рсной комиссии присутствоваJIи 7, кворум имеется.

6. Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

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

оценки заявок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут (03) 06, 2019 года по

адресу: зgg]'7з,Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д, 20 в кабинете главного врача,

a
J

7. Заявки на участие в запросе котировок цен:



Все заявкИ, постуIIиВшие 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:

,що окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе

котировок
(03) 06. 2019 года 10 часов 00 минут были представлены 7 (Семь) котировочньtх заявок на бумаясном

носителе.
вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировоIt, поданными на бумаяtном носителе,

проводилось в порядке их поступления. В отношенлIи каждой заявки на участие в запросе котировок

была объявJIена следуюlцаJI информация: наименование УLIастника закупки; сведения, изложенные в

коТироВочнойзаявкеУЧасТникаЗакУПки,исПоЛЬЗуеМыеДЛяоЦенкиЗаяВок'
НапрочелУреВскрытияконВерТоВ,рассМоТреНИЯИоЦенкикоТироВочныхЗаяВок
продуктов nrru""" в 3 квартале 2019 г. не присутствов&ци представители участников

заказа.
отзывов заlIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано,

9 льтаты и заявок:

на поставку
размеlцения

соответствие
требованЙям

Информачия об r{астнике (ИНН,
КПП. адрес)

Участник
размеrцения заказа,

Регистрацио
нный номер

заявки

Jф

заJIвк
и

инн 4807012298, кпп
48070 1 00 1

Липецкая обл., Елецкий р-н, д, д,

Хмелинец

ооо
<Мясоперерабатыва
ющий комбинат
кЛуч>

1

Ns 867 от

29.05.20i9 г.

13 час. 10

мин.

соответствует
инн 482102984969

З99784, Липецкая обл., г. Елец,

ул, Черокманова, д. 19, кв,22

ИП Гостилин С. ВNs 877 от

29.05.2019
16-05 час.

2

соответствует
инн 4821047398, кпп
482101001

З997'/|,Липецкая обл., г. Елец,

л. д. 1а

ООО кВелес-Агро>Ns 880 от

30.05.2019
1З-40 час.

4

соответствует
инн 482106607016

З99784, Липецкая обл., г. Елец,

ул. Гагарин&, д. 16, кв. 12

ИП Мирохин А, ВNs 868 от

29.05.2019 г.

14-00 час.
5

соответствует
инн 4825128898, кпп
48250 1 00 1

г. Липецк, гrер. Баумана, д. 5/

Зgg770, Липецкая обл., г. Елец,

ул. Товарная,

24

ООО <ОптМаркет>
}ф 866 от

29,05.20\9 г

13 час.05
мин.

6

инн 4807013291, кпп
480701001

З991 50,Липецкая обл., Елецкий
-н п. Солида д.2^

ооо кЕлецкий
заготовитель)

Ns 889 от

31,05.2019
15-З0 час.

,7

,alt.UlYrv r

соответствует

соответствует



i0. Комиссия приняла решение:
признать все котировочные заявки соответствующими требованиям котировочной документации,

голосовали - (за) - 7 членов конкурсной комиссии и заведующий складом, единогласно,

11. Публикация ПроТокоЛа: - заказчика www.ellechgd,ru в дв}хдневный
настояшдий протокол подлежит размещению на саите

срок с даты его подписания,

/Антипко А, Л,

/ Чабан Н, А.

/Золотарев А. Л.

/ ЛаврJхина Н. Б.

/Урюпина М, И.

/ Рыбина Н. А.

/Шевченко Е. Е.

/Польшакова З. А,


