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Проrооол Ns З 1

вскрытиЯ KoHIJepToB. рассмотренияи оцеFлки котировочных заявок, подведения итогов запроса

Itотировок на поставку продуктов питания в 4 квартале 2019 г,

г к27> сентября 2019 года
г, l-.леtl

1. I-Iаименование предмет1l запроса котировок:
поставка продуктов питания в 4 itварта"гrе 2019 г, :

2. Заказчиrс: _ г
негосуларственное учреждение здравоохранения <отделенческая больница на станции Елец

открытогО акционерНого общества кРоссийские железные дороги); сокраrценное официа-uьное

наименован"" учр.iоения: НУЗ <отделенческая болtьница на ст. Елец одО кРПtД>,

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка продуктов питания в 4 квартале 2019 г, Состоит из З7 (тридцати

семи) лотов.
Начапьная (максимальная) цена договора по BceN4 лотам: 687951 (LIIecTbcoT восемьдесят семь

тысяч девятьсот пятьдесят один) руб, 97 ttоп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

извещение N9 З 1 о проведении нас,гоящего запроса котировок цен бьтло размещено на саите

wr.l,w.ellechgd.гu к20> 09. 2019 г.

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

котировочных заявок на поставку продуItтов питания в 4 квартале 2019 г, присутствовали:

заместитель председателя конкурсноЙ коN,Iиссии:

- зам. главного BpaLIa по медицинской LIасти Чабан Н, А,

членьt комиссии:

1. Урюпина N4, И. - главный бухгал,гер;

2. Рыбина I-{. А. - инспектор по производственIlым вопросаNI;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик

В присlrтствии заведУющего складом Польшаковой З,А,

Из7членоВконкУрсНойкомиссииПрисУТсТВоВаЛи5'кворУмиМеется.
6. ПрочеЛура вскрЫтия ItoHBepToB С заявItамИ на участие в запросе котировок цен:

Проuелура вскрытия ItoHBepToB с заявками на участие в запросе котировоК ЦеН, рассмотрения и

оценки заявок была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 п,rинут к27> 09, 2019 года по

адресу: з9977З^ЛипецкаЯ обл.. г. Елец. ул. Новолипецкая. д,20 в кабинете главного врача,

7. Заявкlл на участие в запросе KoTLIpoBoIt цен: _ атг_.,___л_л _

Все заявки. поступивltlие i]a запрос кс)тировок цеlл. были зарегистрированы в Х{урнале входящеи

документации в гtриемной главного врача и }Itургтале регистрации поступления заявоi( на участие в

закупоLiных процедурах.

8. Результаты вскрытия ItoHBepToB с заявка]чIи на уtIастие в запросе KoTllpoвoк цен:

f{o окон.ланI{я укilзанного в котировоLIной документаlции срока подачи заявок на участие в запросе

котировок <<27> 09.2019 года 10 часов 00 минут бы.ци представлены 7 (Семь) котировоLlных заявок

на бупtаrttноN,l носите"пе.

ГЗсtt1-1ытt4е цонвер1оts с заявкамИ на участие в запросе котировоIt, поданныМи на буплахtНоN,I носиТеЛе,

проtsодилОсь в поряДке иХ поступлеНия. В отнОtпении каrкдой заявки на участие в запросе котировоIi

бы"ца об,ьявлена с_r]едующая итrфорп,rация: Htlll\,{eнoBaI]иe участника закупки. сведе}lи,t, изло)кеFIньiе в

кот ировочнсlй заявltе y'LlacTH ика заl(уll {iи, исп оль:]уеN,lые д,r1я о ценки заявок,

На прочедуре вскрьtтия конвертов. рассN,Iотрения и оl{енки котировочFlьlх заявок на lloclalBкy

продуктов,r"rо,rпu в zl квартале 20i9 г. не присутствоваIILI I1редс]авИтели учасТникоВ РаЗNiIеШеНИЯ

заказа.
ОтзыЁсlв заявок на уLIастие в запросе

котировок цен l-ie было зафиксировано,
котировоli tleFl и изп,ленеl-tий заявок на уLlастие в запросе



'.,:

9 таты сс енлIя и оценки вочных заявоIt:

I0. КомиссиrI прItняла решение:
Признать все котировочнь]е заявItи соответствУ}О[IИN,Iи требованиям ltol иI)овочноr:i док,vN4ентац],Il,{

Го,цосовали - (за)) - 5 ч.ценов кон]{урсной комtисстли и завелуюtций складоN4. единог.паСНО.

1 1. Ilуб.пикilц1lя протокO.па:
Настояrций протоко-j] по.|tJIехi

срок с да1ть] его подписания.
li,]\IcttteHLIt{) на сайте заказLIика i,l,wrv.elieclrgd.rr: в двухдневныи

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. l]

/Урюпина N4, И.

/ Рыбrлна Н. А.

соOтве гствrtе
требованl,iял,I

Ин(;орп.rашия об участнике (ИНН.
КПГI. адрес)

Регистрационн
ыli лtомер

заявtiи

}rчастник

размеtцения
заказа, подавший

заявку

N9

заявк
и

сооl]ветс,гвуетиIJн 480701з291. кIlгI
48070 1 00 l

З997_50. Липецкая обл., Елецкий

р-н.. п. Солидарrrость. ул.
11ервомайская, д. 2А

}rгs i 604 от
25.09.2019 г
1 1-50 час.

Ооо кЁлецкий
заготовItтель))

1

соответствчетинн 482106607016

З99]84, Липецкая обл,, г. Елец,

ул. Гагарина, д, 16, кв. 12

NЪ lб2З oт
26.09.2019 г

l6-З0 .lac.,

ИП Млтрохин А
в.2

cOOTBe,I,cTB\re,I,ооо кВелес-
Агро>

I4[]H 482l 047з98. Iiпп
48210100l

З99111. Липецкая обл,, г. Елец,

у,л. Меrшкова. д. 1а

J

Nq l625 от
26.09.2019 г
16-z15 час.

соотtsе"гствYе,г

,tlгq 1б29от
27.09.2019 г
8-00 .rac.

схх)
<<ОптМаркет>

инtI 4825128898. кпп
48250 1 00 1

г. Липецк, пер. Баумана. д. 5/

З991]0, Липецкая обл., г. Елец,

ул. Товарная,

д.24

4

ИП Гостилин С
в.

инI I 482 1 02984969

399184. Липецкая обл., г. Елец.

ул. Чероrtманова. д. 19, кв. 22

5

JYq ]6З0 от
27.09.2019 г
()t{- l () час.

coo,IL:teTc1 l]yeT

cOol,t]eTcTB\le т
J\гq 1бj2 от
27.09.2019 г
9- 10 .lac.

ооо
кМясоt-терерабаты
вающий
комбинат кЛуч>

инн 48070l2298. кпI1
48070 l 00 1

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

6

соотве,гств}/еl-инн 4821004з62, кпп
482101001

з99176, Липецкая обл.. г. Елец,

ул. Кротевича

7

ЛЪ 16З1 от
27.09 2019 г
9-00 час.

оАо <<Елецкий

городской
п,tоло.tгlыli l]авод)

/lIсlльшаксlва l]. А.


