
Протокол Nч 55 вскрытия конвертов

запроса котировоК "u 
no"uuny npooyn,o" n"u"," в 1 квартале 2020 г,

к20> декабря 2019 года

г. Елец
1. Наишrенование пред}tеr,а ]апроса Kol,IlpoBoK:

поставка npooynТou питания " 
1 n,"p,",re 2020 l

в присутствии заведующего складом llольtltаковой l],А,

Из7.tленоВконкурснойкомиссИИПрИсуТсТВоВаЛИ5.кворумИМееТся'

fr #ili:fr ::-ъ}нХт,J#::Тцнff Т,хli;Ж;fi :.'J^:J,"fi .;Н""ч."ýýi:,"о""окбы'

nроведена конкурсной комисси.и u iо.ru.оЪ 00no;;;'';Б' 12,'2019 ГОДа ПО аДРеСУ: З9911

Липецкая обл., г, Елец, ул, Новолипецкая, д,20 в кабинете глав}Iого врача,

7. ЗаявкИ на участИе в запроСе котироВок lIeH: 
бl,тпи .ll]l]Сгистриl]оВаны В Журнапе входяlц(

Rсе заявки. tlосlупиtslлие на запрOс котировок цеН. бЫЛИ ЗаРеГИСТРИР(

документации в ttриемной глав*Iого l]par]a и }kypHarre регистрации постvпления 'аявок 
на участие

2' Заказчик: 
т^yтт,А,ппяRпохпанения кБольница кРЖД-Медицина) ГороДа

Частное учреждение здравоохран(

Медицина> г, Елец>>

t-.лец>/ЧУЗ (Р}КД-

3. Прелмет договора: пплп\/ктг)R питания в 1 квартале 2020 г. Состоит из 38 (трилuати

наименовап"" Ъuоу"пи: шоставка продуктов питани

восьми) лотов, плглDлпя пп Rсем лотам: 588008 (Пятьсот восемьдесят восемь

нача,чьная (максимальная) цена договора по всем

тысяч восемь) руб, 06 коп,

4. Извещение о проведении запроса котирово-к 
1"лl,лл." кптиповок цен было размещено на сайте

ИзвеЩение}Г955опроВеДенИинасТояUIеГоЗаПросакоТироВокценбылораЗМеЩено
www.ellechgd,ru к12> 12,20l9 г,

}"';#;Ж;"";"#;:;т'о поо".оению ,ryi:al|"j 
|:крытия 1":т|,"-"- 

с котировочными заJIвками

запроса котировOк на поставк, ,о"оr*r'";;;";;; В 1 КВаРТаЛ е 2О20 Г' ПРИСУТСТВОВаЛИ:

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А, Л,

ЗаМесТиТеЛЬtlреДсеДатеЛяконкУрснойкомиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И, - главный бухгалтерl

2. Рыбина н, А, - инспектор по производствеF{ным вопросам;

З. Лаврухина Н, Б, - провизор-аналитик

закупоLlных процедурах

8.РезультаТыВскрыТрIяttонRер1.0ВсЗ2lяВкаNlItНауЧастtlеВз2rПросекоl'ироВокцен:



г

,-{оокончанияУкаЗанноГоВкоТироВоt]нойдоttумеНТацИисрокаПоДаr]иЗаЯВокНауЧасТиеВЗаПросе
котировок к20> 12.2019 года 10 чассlв 00 минl,тбыли прелставлены 7 (Семь) котировочных заявок на

бумажном носителе.
вскрытие конвертов с заявками на },частие в запросе котировок, 11оданными на бумаrкном носителе,

проводилось в пOрядке их пост),п-Ilен1,1я. В отношении поступивших заявок на участие в :]апросе

котировок была объявлена с-lе.f\ющая ин(.lормация: наименованl{е y.IacTI-IиKa :}акупки- инн. адрес,

соответствие требован1,1я \I KoTl 1 poBo,I Holi докуме нтаци и,

На прочелуре вскрыт}lя конвертов с Itотировоr{ныN'и заявками на поставку продуктов питания в 1

nuupruna Zбiо .. не пpI.1cтTcTBoBa,I1,1 представители уLlастников размещения заказа,

Отзьiвов заявок Н& 1,ьlзgrпrе в запросе котировок цен и изN,lенений заявок tla уLIастие в запросе

котировок цен не бы"-rо зафI-1ксl{ровано,

9.р льтаты ассN{ li вочных заявок:

Информачия об участнике (ИНН,
КПП. алрес)

заявки всех участников закупки соответствуют требованиям документации о проведении запроса

котировOli.

соответс,гвие
требованияrt

Участник
размеlления

заказа. подавший
заrlг]к

Регистрационн
ый номер

:]аявкL{

NЪ

заявк
и

сооl,ветствует
инн 4825128898. кпп
48250 1 00 1

г. Липецк, пер. Бауманал д, 5/

З99770. Липецкая обл.. г, Елец.

ул. Товарная,

д.24

ооо
<ОптМаркет>

Nq 2161 от
i 8,12.2019 г..

12-00 час.
1

соответствует
инн 4821004з62. кпп
482101001

з99176, Липецкая обл.. г. Елец,
t] al.п

оАо кЕлецкий
горолской
молочный завод)

]tls 2170 от
19.12,2019 г.9-
З5 час.

2

соо гветстl]ует
инн 48070i j291. кпп
48070 l 00 1

399750. Липецкая обл., Елецкий

р-н.. п. Солидарность. ул.
гl tзо;rtайскаrя д.2А

ооо кЕлецrсиti
заготов14тепь))NЪ 2i77 от

19.12.2019 г

12-35час.
_)

с()от l]е,тс,гв}]е,l
инI] 482l047з98. кпп
482l01001

39917 1. Липецкая обл.. г. Елец.

,п. Меiпксlвll. д. 1а

ооО кВелес-
Агро>

Nq 2178 от
19.1 2.2019 г

1 3-00 час.
4

соо,rветств\,еl,
инн 482106607016

j99784. IIипецкая сlбл.. I,. Елец,

л. Гага а. д. 16. кв. 12

J\Ъ 2178 о,г

19.12,2019 г
1j-45 ачс.,

5

соотt}е,гс-I Bve,I
инн 4807012298, кпп
48070 1 00 1

Липецкая об.;r.. ЕлецклrЙ р-н. Л. Л

Хмелинец

ооо
кМясоперерабаты
ваrоший
ксlмбинат кЛуч>

Nc 21 80 от
19.12.2019 г
l4-00 час.

6

соо IBeTcl B} e,t

инн 4821 02984969

39978,+. Липецкая обл.. г. Елец.

';l, r{e K},l aIIl о tsаi" д.19, кв.22

ИП Гостилин С
в.

Ns 2i81 о,г

l9.12.20i9 г

i5-j0 час.
1

I.олосовали - (за) - 6 членов конкурсной кошлиссtlи 1.1 l]a}ведvюltltlй сtс_падом. единогласно

ИП Мирохин А.
в.



l0. llr,б.lrlIKallltrr п p01,tlKo,lit :

Настоящt,tt",t протоко,i] по,]"ilL- /lil] l

срок с даты его подписанl,iя

на сайте заказчика w\1,1t.gllechgcl.rLr в двухдневный

; Антипко А. Л.

/t{абан Н. А

/Рыбина Н. А.

/ Лаврухина Н. Б.

/Урюпина М. И.

/ Польшакова З. А.


