
Протокол Ns 201 58000005

вскры],иЯ конвертоВ запроса котировоIt на поставку продуктов питания в 4 квартале 2020 г,

к09> сентября 2020 гола

г. Е:rец
1. Наименование предмета запроса котировок:

поставItа,rрооуо:гоu,"-го,ч"" в 4 квартале 2020 г,

2. Заказчиrс:
Частное учl]еждение здравоохраt{ения

N4едицина>> г. Елецi>

,."i-#JЁlнfi:r1;куrlки: 
поставl(а продуItтов питания в 4 квартале 2020 Г, СОСТОИТ ИЗ Зб

(трилшати rirес,ги) лотов' 
,тлглIfппя гrп Rc,eM лотаN{: 704817 (Семьсот четыре тыс, восемьсот

начальная (максип,rzurьная) цена договора по всем л

двенадцать) руб 00 коп,

. 
"ii..#*;:fiхж;i;ffirЁ:х"fi:#J"тн;:h..о запроса котировок цен было размеlцено на

.uйr. wц,Tv.ellechgd,rtr <02> 09, 2020 г,

5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, открытия Доступа К Заявкам'

поступивI'I!']чI На эл. llollTy в форшrа,rе u,u рilг *ru noaruuny продуIсоu "",й" 
я в 4 KBaPTaJTIe 2020 r,

присутствовали:

Предселатель конкурсной комиссии :

-.пu"п"rй врач - Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- заместитель глаtsноI.о врача по N{едицинской части - Чабан н, А,

члены комиссии:

1, Урюrrина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина н. д. - инспектор по производственным воIIросам;

3, Золотарев А, Л, * началtъЕик хозяйственного отдела

кБо.irьн ица кРЖД-N4едицина) гороДа Елец>/ЧУЗ кРЖД-

В присутствии заtsедуlоtцего cKJIaJ{oM ГIольшаковой З,А,

Из7.rлеtлоВкоНкYрс}tойкопцt.lссllиtlрИс)'ГсТВоВ.tЛИ5.кворуtчtиМееТся.
б.ПроuелурitВсltры.ТIl'IконВер]'оВс:}аяВк:lNll'tнауttастиеВЗапросекотироВокцен:
Прочелура u.opo,io,r' Koi{Be']'OB с за,Iвка]чIи на уIlастие в запросе котировок цен была проведена

конкурснои ооrп..п,ей в 10 .tacoB d;;;;i; KOg>> Oq.2020 года r,о uдр""у, З9977з, Липецкая обл,, г,

ЕлеЦ, y.;r. Ново,ltИIlецltая, д, 20 в кабиrlете гJlавFlого Rрача,

Ъ3;жх;:;;:ffi,-нJ,нъffi:"-"JlБ"х"Jх ч,ilбл"j::::жх"т,:i;:нт"' }JJJflхвходящей
документаци}1 в tlриеплной I.JIаRного врача и Журнале регистрации поступления заявок на участие в

;1ж}нт;#""хН:r}я конвертов с зilrIвкамII на участие В ЗаПРОСе КОТИРОВОК ЦеН:

що окончаrr"о уr.uiurного в Itотировочной документации срока шодачи заявок на участие в запросе

котировок (09) 09. 2020 года i0 чаБ 00 минут Ооп"i|.ЛЁru"П"П"'6 (ШеСТЬ) КОТИРОВОЧНЫХ ЗаЯВОК

на бумахtноN,{ носи,l,еJlе,

Вскрытие KotIBei]'oB с заявкаN,IЛI Hal участИе в :]апросе котировок, поданными на бумажном носителе,

проводилось в поl]ядке их по"r,уu'.rия. IJ о'ношении кахtдой заявки на участие в запросе котировок

бы-па объявлеl{а следlук)щая инфоlэшrация: наиNlенование участника закупки; сведения, изло}кенные в

ь*тffi*;[,*ffi;жjiji:i-l;""*";I,J-;,Бffi:rf,;Н# " 4 квартал е 202О г не

ПрисуТсТВоВаJlиI]l)еiiСl.;lВIlТе-Гll'1УLiасl.нl,tкоВразN'lеiцеНI'IяЗакаЗа.



зывов заявок на yчастие в запросе котировок цен и изменеЕий заявок на участие в запросе

отировок цен не было зафиксировано,

9.р льтаты и оценки

1 1. Пуб",lикация п рO,rоI{о.itа :

Настояпiийr прO"гокоJ] llодjlе)liи] р

срок с даты его подгtисаI]и,l

ых заявок:

нию на сайте заказчика

/Антипrtо А. Л

/ t{абан Н. А.

/Золотарев А. Л.

i Рыбина Н. А.

/Урюпина М. И,

/ Польшакова З. А,

10. Копrлrссия принfiла решенше:
Признать все Itотировочные заявки соо,Iвеl,ствующиN,{и требованиям котировочной документации,

I.олосова:ц}{ - (за) * 5 членов конкурсLlой кошtиссии и заведуюLций складом, единогJIасно,

IuB двухдневный

соответствие
требованиям

Информачия об участнике
(ИНН. КПП, алрес)

подавший

У.rастник

размещения заказа.
Регистрационн

ый номер
заявки

J\Ъ п/п

соответствует
инн 4821004з62, кпп
482101001

з99776. Липецкая обл,, г, Елец,

л

ОАО кЕлецкий
гоlэодсitолi
п,lолочный завод))

Ns 1865 от
04 09.2020 г

16-00 час.

соответствует
инн 4807012298, кпп
48070 1 00 1

IIипецкая обл., Елецкий р-н, д

д. Хмелинец

ооо
<Мясоttерерабатьiв
ающий комбинат
<Луч>

N 187З от
08.09,2020 г

08-05 ,тас.2

соответствует
инн 4825128898, кпп
48250 1 00 1

г. Липецк, пер. Баумана, д, 5l

3gg77О,Липецкая обл., г, Елец,

л. То д.24

ООО ,,ОптМаркет"

Ns.1874 от
08.09.2020г
09-05 час.

аJ

соответствует
инн 482106607016

З99784" Липецкая обл., г. Елец,

д. 16 кв.12л.Г

ИП N4ирохин А. tsNs 1 875 от
0t].09.2020г
09-- 1 0 час.

4

соответствует
инн 482102984969

З99784. Липецкая обл., г. Елец,

д. 19 кв. ZLл км

IzlП Гостиrtин С. ВNc l876 от
08.09.2020 г
09-i5 час.

5

соответствует
инн 4821047з98, кпп
482101001

399]]|,Липецкая обл., г, Елец,

ул. Мешкова, д. 1а

ооо кВЕЛЕС-
АГРо)

Nq 1877 о,т

08.09.2020 г

09-30 час,6

1


