
2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранеЕия

Медицина> г. Елец>

кБольница <РхtД-Медицина) города Елец>ДУЗ <PЖД-

3. Предмет ДогоВора: ппппvктов питания в з квартаrc2О2О г. Состоит из 40 (сорока)

наименован"a Ъuпу"п" : поставка продуктов питани

лотоВ. _л_\ __л_.л ffлгпDлпя пп RceM лотам: ]29736 (Семьсот дваДцаТЬ ДеВяТь ТысяЧ

начальная (максимальная) цена договора по всем л

семьсот тридцать шrесть) руб,00 коп,

- 
чilffi:;:iхfiЁffiffir'rх"ХffiJ;хХ"Jн*":h.,о запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd,ru к18> 06,2020 г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процеДуры вскрытия KotlBepToB, открытия доступа к заявкам,

поступившим на эл. почту в формате "u 
ррг 

"u 
ro"ruuny продуктоu ,r"'u""Я В 3 КВаРТаЛе 2020 Г'

присутствоваJIи:
ПЪедседатель конкурсной комиссии :

- iлавный врач Антипко А, Л,

члены комиссии

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2.Рыбинан.А.-инсПекТорПопроиЗВоДсТВенныМВопросаМ;

З. Золотарев А. Л, * начальник хозяйственного отдела;

4. Лаврlхина Н, Б. - провизор-анапитик;

5. Рыжова В. В" - ведуrций юрисконсульт

закупочных процедурах

Протоко"тt N9 20 1 5 8000004

вскрытия конвертов запроса "о,"рЬuоп 
на поставку продуктов питания 

;,i;:xyfrЖ:::;
г. Елец

1. Наименование предмета запроса котировок:

поставка npooy*-" питания в З квартале 2020 г,

8.РезУльтаТыВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинаУЧасТиеВЗапросекоТироВокцен:
ЩоокончанияУкаЗанноГоВкоТироВочнойдокУменТаЦиисрокаПоДаЧи.:аяВокнаУЧастиеВЗаПросе
котировок (26) 06, 2020 года 10 часов 00 минут были пf"оЪru"ПеНЫ 7 (СеМЬ) КОТИРОВОЧНЬIХ ЗаЯВОК

на бумажном носителе,

вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поданными на бумажном носителе,

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

В присутствии заведующего складом Польшаковой З,А,

Из7членоВконкУрснойкомиссиИприсУТсТВоВаJIИ6,кворУмиМеется.

6.ПроuепУраВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинауЧасТиеВЗапросекотироВокцен:
прочелура u.nporir" конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена

конкурснои по*".""Ъй в 10'час"" оО'rr"у, *ZO,i06.2020 года по uлр"у, з9977З, Липецкая обл,, г,

Вл.ц, ул. НоволИпецкая, д, 20 В кабинете главного врача,

Ъ:JiнJ-;:#J,Ё","Ltrн.;";il:1"Jfr"хн u,", б_"jli^::'':1,:жi::н*' 
#JJJfrхвходящей

документации в ttриемной главного врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в



и оценки вочных заявок:
9.р льтаты

соответствие
требованиям

Информачия об участнике (ИНН,

КПП, адрес)
участниtс

размеIцения заказа,

подавшиЩ

Регистрацион
ный номер

заявки
J,|s п/п

соответствует
инн 48о70|2298, кпп
48070 1 00 1

Липецкая обл., Елецкий р-н, д, д

Хмелинец

ооо
<Мясоперерабатыв
ающий комбинат
кЛуч>

Ns 1З42 от
2З.06.2020 г
10-30 час.

1

соответствует
инн 4825128898, кпп
48250 1 00 1

г. Липецк, пер. Баумана, д,5l
Зgg77О,Липецкая обл,, г, Елец,

ул. Товарная,

д.24

ООО кОптМаркет>

NЬ 134З от
2З.06.2020 г

10-30 час.
2

соответствуот
инн 482106607016

зg9784,Липецкая обл., г. Елец,

д. 16, кв. 12л.Г

ИП Мирохин А. ВNs 1З44 от
2З.06.2020 г
1 1-10 час.

J

соответствует
инн 482102984969

З99784, Липецкая об Елецгл
2291д.ол

ИП Гостилин С. ВNs 1З51 от
2З.06.2020 г
16-15 час.

дт

соответствует

л.уСолидап рность,нр
2Адская

ооо кЕлецкий
заготовитель)

Nq 1357 от
25.06.2020 г
1 1-10 час.

5

соответствует
инн 4821004362, кпп
482101001

Зgg776,Липецкая обл,, г, Елец,

отевичал.К

ОАО кЕлецкий
городской
молочный завод)

Ns 1365 от
26.06.2020 г
9-05 час.

6

соответствует
инн 4821047398, кпп
482101001

з9911I, Липецкая обл,, г, Елец"

л. Мешкова, д. 1а

ооо кВЕЛЕС-
АГРо)

Ns от 1З66
26.06.2020 г

9-20 час
7

,1l;#ll1Ё;JffiJffi*Тffi соответствующими требованиям котирОВОЧНОЙ ДОКУМеНТаЦИИ

голооовали - (за) - б членов конкурсной комиссии и заведуюrций складом, единогласно,

1 1. Публикация протокола:
настояший протокол подлежит размещению на сайте заказчика

срок с даты его подшисания,

www.ellechgd.ru в двухдневный

ьIла объявлена следующ&я информашия: наименование участника закупки; сведения, изложенные в

коТироВочноЙзаявкеУЧасТникаЗакУПки,исПоJlЬЗУеМыеДЛяоценкиЗаяВок.
НапрочелуреВскрыТияконВерТоВнапосТаВкУПроДУкТоВпиТаниявЗкВарТале2020г.не
присутствоu-r r,р,дставители участников размещеЕия заказа

отзывов заявок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе

котировок цен не было зафиксировано,

кв.

инн 480701з291, кпп
48070 1 00 1

З99750, Липецкая обл,, Елецкий



t4

/Антипко А. Л,

/ Рыхtова В. В

/Зо:rотарев А, Л,

/ Лаврlхина Н, Б,

/Урюпина М, И,

/ Рыбина Н. А,

/Польшакова З, А,

\ \


