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вскрытия конвертов запроса котировок на IIоставку продуктов питания на 4 квартал2021 г,

<<29> сентября 2021 года
г. Елец
1. Наименование предмета запроса котировок:

поставка продуктов i",u,"" на 4 квартал202| r,

2. Заказчик:
ЧастноеУчрежДениезДраВоохранениякБольница<РЖД-МеДицинD)гороДаЕлец>ДУЗ(РЖД-
Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка продуктов питания на 4 кварт ыт2О2' г. Состоит из 38 (тридцати

восьми)лотоВ, _____л_\ rTбTro плглппfiя по всем лотам:84256З (восемьсот сорок ДВе Тысячи
нача,тьная (максима,пьная) цена договора по всем

пятьсот шестьдесят три) руб, 13 коп,

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

ИзвеlцениеNs20158000011опроведениинастоящегоЗапросакотироВокценбылоразМеЩенона
сайте wwrм.ellechgd,ru <<Z2>> 09,2021' t,

}J."##;""-:H:;H" проведению процедуры вскрытия конвертов, ОТКРЫТИЯ ДОСТУПа К ЗаЯВКаМ'

IIоступившим на эп. почту в формате "u 
роГ на поставку продуктов ,r"ru""" на 4 кварта:l202t г,

присутствоваJIи:

Заместитель председатеJIя конкурсной комиссии:

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

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

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

3. Золотарев А. Л. - Еачальник хозяйственного отдела;

4. Лаврухина Н. Б. - провизор

из 7 членов конкурсной комиссии присугствовали 5, кворум имеется,

6.ПрочелУраВскрытияконВертоВсЗаяВкаминаУчастиеВзапросекотироВокцен:
процедура вскрыiия конвертов с заjIвками на уIастие в запросе котировок цен была проведена

конкурснОи *оr"..".й в 10^час"" d;;;r;<zq;09. 2021 года ,rо uдр..у, зgg'77З, Липецкая обл" г,

Вп"ц, уп.Новопипецкш, д, 20 в кабинете главного врача,

Ъ :jх"J#: ffiff"Н}"# ".Ж:lЪlБ 
"lЁ цец б ыли з ар е гистри|:в аны в Журн але вхоДЯЩеЙ

документации В приемной главного врч.ruЪ Журнатrе регистрации поступпения за,Iвок на )л{астие в

;:-ffiffi;::lкЖ", *о"r.ртов с заявками, открытия доступа к заявкам в электронном

ЁJ:ffi#l#ЁJН#ТfНlЖ}"iН'оо*r*"""ации 
срока подачи заjIвок IIа УЧаСТИе В ЗаПРОСС

котировок к29> 09. 202I года10 часов 00 минут были rР.Д.ruuПеНЫ б (ШеСТЬ) КОТИРОВОТШЪD( ЗаЯВОК]

4 котировочньD( заявки на Oy*u*ro* ,о."rйa и 2 (две) котировочньIх заrIвки в отсканированноN

ВиДеВформатерdfнааДросэлектроннойпочты.ВскрытиеконВертоВсзаяВкамиЕауIастиеВзапрос(
котировок, 'одй"*и' 

на бумажном носителе, открытие достут1 к котировочным за,Iвкам

поступившим на элю почту, проводипось в порядке 
"* 

rо"rlo'пения. В отношении каждой зffIвки Hi

участие u au.rpo"" 
-*or"pouo* 

б"rпu объявлена слодующаlI информачия: наименование rlастникi

закупки; сведения, изложенные в котировочной a-u*ъ у{астника закупки, используемые для оценк]

заJIвок.
НапроЦеДУреВскрыТиякоЕВертоВIIапосТаВкУпроДУктоВпитанияна4кварта;r2021г.н
присутстВовшIИ ,,рЬдс,аu"тели учасТникоВ ра:}мещенИя заказа' " }аJIвок на участие
отзывов заJIвок на уtIастие в запросе котировок цен и измеЕений заявок на участие в запрос

котировок цеЕ не было зафиксировано,



ения и оценки заявок:
льтаты

Ns п/п

10. Комиссия приняла решение:
Признать все котировочные заJIвки соответствующими требованиям котировочной документации,

единогласно
голосовали -(зa>)-5членов конкурсной комиссии и заведующий складом,

11. ПублИкациЯ протокола: 
7л,Yrбттl'й -q r.яйте llechgd.ru

настоящий протокол подпежит размещению на сайте заказтмка www,e

срок с даты его подписания,

/ Чабан н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.

ЛУрюпина М. И.

/Лаврlо<ина Н. Б.

в двухдневньп

соответствие
требованиям

Информаuия об уIастнике
(ИНН, КПП, адрес)

подавший

Участник
размещения заказа,

Регистрационн
ый номер

заявки соответствует
инн 4821004362, кпп
482101001

Зgg'7'l6,Липецкая обл,, г, Елец,

ОАО кЕлецкий
городской
моло*rьй завод)

]ф 2063 от
24.09.2021 г.9-
00 час.

1

соответствует
инн 482106607016

Зgg'784,Липецкая обл,, г, Елец,
16 кв. 12.г

ИП Мирохин А. В.Jф 2065 от
2'7.09.2a2t r,

13-00 час.
2

соответствует

инн 482t055206t2-iфlцо 
Липецкая обл,, г, Елец,

уп. ПушкиЕ&, д. 26,къ,24ИП Щякин Щ. Б
Ns 2066 от
2'1.09.2021t.
13-15 час.

J

соответствует
инн 4807013291 кпп
480701001

З991'70,Липецкая обл., г. Елец,
9

ООО <Елецкий
заготовитель)

Ns 2102 от
28.09.2021 г.

t'7-52час.
4

соответствует

3gg7'7lt,Литrецкая обл,, г, Елец,

1047398, кпп
tt

1а

48инн 2

48210100
ооо (BЕлЕс-
АГРо)

Ns 2106 от
29.09.2021 г.8-
10 час.

5

соответствует
инн 4825128898, кпп
482501001

г. Липецк, гrер. Баумана, д,5l
Зgg770,Липецкая обл,, г, Елец,

д.24
ООО <ОптМаркет>

Ns 2107 от
29.09.2021 г. 9-

30 чао.
6


