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рассмотрения и оценки кOтировочных заявок, подведения итогов запроса котировок на поставку

гlродуктов питания в 1 квартале2020 г.

г. Елец к2З> декабря 2019 года

l. IIarrMeHtlBaHиe llредNIе,гil ]2llIp()cil к0l lIp0l}()li:

IlOcT,aiBIia Ilpo,ll)lKlOt] пt,t,Ii-lllltя tl 1 ttBallTa--rc 2()]() г

) Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения <<Больница кРЖЩ-N4елиI]ина) города Елец>/ЧУЗ кРЖД-

Nlедициl+it>> г. Елец>>

3. Прелпrет договора:
Наименование закупки: поставка продуктов питания в 1 квартале 2020 г. Состоит из З8 (трилuати

восьми) лотов.
начальная (максимальная) цена договора по всем лотам

тысяч восемь) руб. 06 коп.

_588008 (Пятьссlт восеN4ьдесят BoceN{b

4. Извещенлtе о проведенlrи ]aпpocil коI,ировOк цен:
И,звеrr(ение Л9 55 t) пi]OведеIlи}l настояU_lегс) загlросt] ltoTI,IpoBoK цен Оы:rо ра:]меще}tо на cal,{Te

lvrvll,.eliechgd.ru к 12> |2. 201 9 г,

5. Сведения о KoMlIccиlI:
На заседании комиссии по проведенИю проllеДуры вскрытия конвертов, рассN,{отрения и оценки

котировочных заявок. подведения итогов запроса котировок на поставку продуктов пи,гания в l
квар,rа"це 2020 г. присутствовали :

Председатель конкурсной комиссии:

- главный врач Антипко А, Л.

заместитель председателя конкурсной комиссии:

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

членьt комиссии:

l. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопросамl

З, Золотарев А. Л. - начi]Jlьник хозяйственного отдела;

4. Лаврухина Н. Б. - провизор-аналитик

В присутствии заведующего складом Польшаковой З.А,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

6. ПрочеЛура вскрЫтItя конвертов С 3аявкамИ на участие в |]апросе котировок цен:

Проuелура вскрытия конвертов с заявками на уLIастие в запросе котировок цен. рассмотрения и

оценки заявок, пOдведения итогов запроса котировок была проведена конкурсной комиссией в 1 0

часоВ 00 минуТ к20> 12. 2019 года.,о uлр".у, зg9l]З,Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая. д,20

в кабинете главного врача.

7. РезульТаты вскрЫтия Ko[IBepтoв с заrlвltамtl на yllilcTиe в запросе котировок цен:

КотировоЧньIе заявкИ всех учztстниltов :]апроса котировок соответствуют требованиям документации,



Результаты р:rссNtотрения Ll оценки котlIровоLIных заявок:

JоТношениИПосТУпиВlЦиХЗаяВокНа\riасТl.i.u'.uп|осеКо.ГИl]овокбыласlбъявлегtасхеДуюцая
информаuия: наимеНование y'ttt]cT'иKil .]tlк\,гIкt,t: но\4ер по протоколу I]скры,ги,t KoHl]epTOB, свеления,

изложенньiе в ко,гировоLiной заявке )''lас,гн1,1ка 
,]ак\пкt,l_ 14сIlо_пьl]уемоlg ,l{Jlя оценки заяl]ок,

На проuеЛуре рассМотренLIЯ и оценклl когировоLlных заrlвок не присутстI]овали представи'ели

уLIастников разN,Iешlения заIiаза,

I Iред.,ltliжеIl lIilrl цеIlа!

рl,б. la e,,l. rt}}tep,Участник размещения за

гltl]:rBшtttii ]a,rt}K\, (JYч гltl

п po-1 оKo.ilY l}cltp},11,11,I

конв

каза.
наименованиеJYs

лота

56.00

_+ 1 .80

N95

N97

Х:rеб pxtaHo-пLlteH l,tчныи
1

8,{.00

58"jзNc7

}г95
Х_rrеб Lt tлени,lныл:i2

4з.50

17.00
N4олоttо_)

,+8.00

70.00

Ns2

N95

N92

N95

liесРир4

190.00

240"00

N92

}Г9 5

-Гвсlрог
5

420.00

480.0t)

ЛГц 2

N5
l\4асло сjltlвочtIое6

54.00
N95Itрупа греtIневая,7

135"00
N95Kpytta герк\rлес8

] 5.00
N95Крупа NIанная9

140.0t)}ь5Фасtlль /крупа/10
60.00N95Крупа рис11
600.00

,\Гс 5
I lригIрава i "laBpL)Bый лист/|2

j6"00
N!5Кр,чпа горох13

50.00
Itрчпа пtl]ено14

j0"00
}г9 5MvKa15

j4.00
j\l95

Макарон н ые и зде,iI l,],]lб
5 "50

6.00

}]'с 4

N!5

Яйцо кi"риное|,7

88.00
N95

N4аслcl растиTe_rtьное18

N95



50.L)t)
J,]'9 5Огурчы консервироваl{ tlые

90.00
JVc 5Зеленый гороlцек

консервированный

l2_5.0t)N9 _5'гоматный соус2|
1 14.00

}Гс 5Кисель22
з 2.0L)

32.00

N93

,N9 _5

Сахар2з

145"00

150.0t)

}Г! 1

м5
Пrltца24

з00.00

490 0t)N95

N9б

N4яссl гоl]ядинаz5

290.00

298.00

.}г! 1

N9 _5

(.'tlсиски вес26

298.00J\гc5Колбаса вареная в/с, 1с2,7

150.00

170.00

}l9 1

}]'! 5

Рыба N4интаti28

з 9 5.00

420,00

N91

N"5

29

90.00

89.00

J\! _t

N95

Сухофрукты30

500.00N95t{аil фасовOнньlli31

l j.00
N95Co.1tbз2

870.00N!5l{рожlltиJJ
90.00

}г9 -5Сухари па}]ировоlIные34

з 5.00
,т'{9 5Уксус35

20.00

20.00

}г" j

}ь5

Капуста свежая36

l7.00

()018.

,\Г! З

}l9 _5

(]векла столовая всс3,7

1"+0.00N95Ку,rtуруза консерви рованнаяз8

20

Сыр



ijaccl,tcl,Tpeниe и оценка проводI]JIись в о1 l-tошIеtlии каждог();tola,

9. Подведение итогов:
Комиссия приняла решение:
По лотаl,t:rгs t.Z,+,6,t ],25,28л29 отклонить котировочную заявку ИП Мирохин А, В, в связи с

превышеНием наLIалЬной минимальной цены по данньiм лотам.

По лотам лъ 23, зб. по KoTopblft4 предложенная цена у двух участников запроса котировок оказалась

равной, заключить договор с ооо кЕлецкий заготовитель), т. к. данный участник закупки подаЛ

котировочную заявку ранее другого участника - ИП Мирохин А, В, 
_ А . г _о _____л__л__

по лотам Nъ 7,8,g,10,11J2.1з,14.15,16.18,19,20.21 ,22,27,зO,З1,32,3З.З4,З5,З8 признать запрос

котировоК не состояВшимсЯ (согласно ст. 306 п. 1 Полохtения о закупке товаров- работ, услуг для

нУхц негосударс.ltsенных учре}кдений здравоохранения (далее .- Полохtение) от 02,04,2018 г, N ЦДЗ_

3, в редакции с изменениями от 2з.05,20i8 г, М цдз_78). Повторно процедуру закупки не проводить,

Заключить договор по данным ло,гам с единственным поставщиком ИП Мирохин Д, В, (п, 61 п,п, 2

Положения), по цене. предлох<енной в котировочной заявке, с ценой договора 119546 (Сто

девятнадцать тыс. пятьсот сорок шесть) руб, 00 коп,

Признать победителями :

По лотам N9 1.2 - с ИП Гостилин С. В. с ценой договора 65911 (Шестьдесят пять тыс, девятьсот

одиннадцать) руб. 00 коп.
По лоту лъ 17 - ооО <Велес-Агро) с ценой договора 31900 (Трилчать однатыс. девятьсот) руб,00

коп.
По лотам Ng 24,26"28,29 - ооо коптМаркет>> с ценой договора 193600 (Сто левяносто три тыс,

шестьсот) руб. 00 коп.
По лотУ :rгс )S - ооо кN4ЯсоперерабатывающИй комбинат <<Луч> с ценой договора 90000 (ffевяносто

тыс) руб. 00 коп.
По лотам Ns 2З, з6,з7 - ооо кЕлецкий заготовитель) с ценой договора 18150 (Восемналцать тыс,

сто пятьдесят) руб. 00 коп.
По лотам y9 з.4,5.6 - одО кЕлецкий городской пдолочный завод) с ценой договора 1242З5 (Сто

двадцатЬ четыре тьlс. двести тридцать пять) руб, 00 коп,

Общая сумма закупки по всем договорам: 64ЗЗ42 (Шестьсот сорок три тыс. триста сорок два) руб, 00

коп,

i'олосовали - (за) - б членов конкурсной комиссии и заведуюший складом, единогласно,

l 0. [lчбликацIIя пpoTotto.ilil:
Нас,гtlяlцлtii протокоJ llо,цJlеiI(l,iт

срок с даТы его подписания
N{еl_ценик) на cattTe заказllика r,llr,ц,,ell ес h gcl. гLt в двyхдl]евныи

/ Антипко А. Л

/Чаrбан Н. А

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Урюпина М. И.

/ Рыблтна Н. А.

/Псlльшаttова З. А


