
Протокол ]\Ъ 20t 580000 1 3

вскрытия конвертов запроса котировок на поставку продуктов питания на 3 квартш202| г,

к15> июня 2021 года
г. Елец

1,. Наименование предмета запроса котировок:

поставка продуктов питания на З квартал202l r,

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖ,Щ-Медицина> города Елец>ДУЗ кРЖЩ-

Медицина> г. Елец>

'' "fr'#;Ё;#:'#упки: шоставка продуктов питания на 3 кварт ал 2О2i, г. СОСТОИТ ИЗ 40 (СОРОКа)

лотов.
Начальная (максимальная) цена договора по всем лотам 82|З32 (восемьсот двадцать одна

тысяча триста тридцать два) руб, 32 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение Ns 20158000013 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru к07> 06, 202L г,

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процеДурьi вскрытия конвертов, открытия дост}па к заJIвкам,

поступившим на эл. почту в формате ,rа ррг на поставку продуктов питания на З квартм 202JI r,

присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии :

- iлавный врач Антипко А, Л,

заместитель председателя конкурсной комиссии:

- заместитель главного врача по медицинской части - Чабан н, А,

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопросам;

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

4. Лавру<ина Н. Б. - провизор

В присутствии заведующего складом Польшаковой З,А,

Из7членоВконкУрснойкомиссииприсУТстВоВали6,кворУмимееТся.
6. Проuелура вскрьшия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

процедура вскрытия конвертов с заrIвками на участие в запросе котировок цен была IIроведена

конкурснои *о*".."Ъй в 10'часо" оо ,""у, к15> 06.202.. ГОДа ПО аДРеСУ: З9977З' ЛИПеЦКаЯ ОбЛ'' Г

Влец, ул. Новолипецкая, д, 20 в кабинете главЕого врача,

7. Заявки на участие в запросе котировок цен: оffLт D ]кrmтrяпе т ,

Все заявки, поступившие Еа aurrро.Ьировок цен, были зарегистрированы в Журнало входяще'

документации в приемной главного uрu,ruЪ Журнале регистрации поступления змвок на уIастие I

закупочных процедурах,
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:

,Що окончания указаНного В котировоЧной докуМентациИ срока подачИ за,IвоК на участие в запросl

котировок к15> 06.2021 года 10 часов 00 минуi были представлены 7 (семь) котировочньIхзаявок н

бумажноМ носителе. Вскрытие конвертоВ с зtIявками ,i ynacr"e в запросе котировок, поданными н

бУмажномносителе'проВоДилосЬВпоряДке"*,,о.,У'ления.ВотношеЕиикаЖДойзаявкин
г{астие " 

.urrpo"a поr"рЪ"оп была объявлена следующаJI информация: наименоваIIие у{астIIик

закупки; сведения, изложенные в котировочной заlIвке участника заку''ки, испопьзуемые дJU{ оценк

заJIвок.
на проuедуре вскрытия конвертов на поставку продуктов питания на 3 квартал 2021 г, н

присутствовали представители участников ра:}мещения заказа,

отзьrвов заlIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на уIастие в запро(

котировок цен не было зафиксировано,

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:



М п/п

1,0. Комиссия приняла решение:
Признать все котировочные зЕuIвки со ответствующими требованиям котирово!Iной докумеЕтации.г,олосовЕlли - (за) - б члена конкурсной комиссии и Заведующий складом, единогласЕо.11. Публикflция протокола:
Настоящий протокол подлежит на сайте зак€Lзчика www.pllechgd.ru в двухдневныйсрок с даты его подIIисЕlния

/Антипко А. Л.

lЧабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Рыбина н. А.

/Урюпина М. И.

/Лаврухина Н. Б.

Регистрационн
ый номер

заlIвки

Участник
рчвмещеЕия заказа,
подавший

Информация об участЕике
(ИНН, КПП, ацрес)

соответствие
требованияпл

1

М 1223 от
09.06.2021г. 16-
00 час.

ОАО кЕлецкий
городской
молочный завод)

инн 4821004з62, кпп
482101001

399776, Липецкая обл., г. Елец,
к

соответствует

2

Ns 1245 от
11.06.202l г.
1 1-05 час

ооо кВЕЛЕС-
Агро>

инн 4821047з98, кпп
482101001

З9977 l,Липецкая обл., г.
1а

Елец,

соответству9т

a
J

J\Ъ 1250 от
11.06.202| г,
10-З0 час. ООО кОптМаркет)

инн 4825128898, кпп
482501001

г. Липецк, пер. Баумана,
З9977 0,Липецкая обл., г

24

д.5l
. Елец,

соответствует

4

Jф 1251 от
11.06.2021г.
1 1-15 час.

ИП.Щякин [. Б.
инн 482|055206t2
З99740 Липецкая обл., п, Елец,

ул. Пушкинd, д. 26, кв. 24

соответствует

5

ооо
кМясоперерабатыв
ающий комбинат
кЛуч>

инн 4807012298, кпп
480701001

Липецкая обл., Елецкий Р-Е, Д,

соответствует

6

М 1253 от
l|,06.202l r
1 1-25 час.

ИП Мирохин А, В инн 482106607016

З99784,Липецкая обл., г. Елец,
д. 1 кв. 12

соответствует

7

j\Ъ 1254 от
11.06,2021г.
12-00 час.

ооо кЕлецкий
заготовитель)

инн 48070lз291 кпп
48070 1 00 1

З99770, Липецкм обл,, г
л. д.9

Елец,

соответствует

/ Польшакова З. А.

М 1252 от
11.06.202l r.
11-20 час


