
Протокол Jф 21 1 58000014
вскрытия конвертов зilпроса котировок на поставку продуктов питания на 1 квартал2022г.

г. Елец <<24>> декабря202I rода
1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка продуктов питания на 1 квартul2022r.
2. Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖ[-Медицина) города Елец>ДУЗ кРЖЩ-
Медицина> г, Елец>

3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка продуктов tIитания на 1 квартuт2022 г. Состоит из 38 (тридцати
восьми) лотов.
Начальная (максимальная) цена договора по всем лотам 82279З (восемьсот двадцать две тысячи
семьсотдевяносто три) руб. 35 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение J\Ъ 21158000014 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на
сайте www.ellechgd.ru KI7> |2.2021 г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, открытия достуIIа к заявкаN[,
IIоступившим на эл. почту в формате на PDF на поставку продуктов питания на 1 квартал 2022 г.

присутствоваJIи:

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
- заместитель главного врача по медицинской части - Чабан Н. А

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бухгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор IIо производственным вопросам;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор

В присутствии заведующего складом Польшаковой З. А.

Из 7 членов конкурсной комиссии прис},тствовшIи 5, кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен была проведена
конкурсноЙ комиссиеЙ в 10 часов 00 минут <24>> |2.202I года по адресу: З9977З, Липецкая обл., г.
Елец, ул, Новолипецкая, д. 20 в кабинете главного врача.
7. Заявки на участие в запросе котировок цен:
Все заявки, поступившие на запрос котировок цен, были зарегистрированы в Журнале входящей
документации в приемной главного врача и Журнале регистрации поступления зЕtявок на rlастие в
закупочньж процед}рах.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к заявкам в электронном
виде на участие в запросе котировок цен:
.Що окончания ука:}анного в котировочной документации срока подачи заJIвок на r{астие в запросе
котировок <<24>> 12.202I rода 10 часов 00 минут были представлены б (шесть) котировочньш з€швок:
на бумажном носителе. Вскрытие конвертов с заJIвками на участие в запросе котировок, поданными
на бумажном носителе, проводилось в порядке их поступления. В отношении каждой заявки на
rIастие в запросе котировок была объявлена след}.ющtш информация: нrlименование rIастника
закупки; сведения, изпоженные в котировочной заJIвке участника закупки, используемые дJUI оценки
заJIвок.
На процедуре вскрытия конвертов на поставку продуктов питания на 1 квартал 2022 г. не
присутствовали представители участников размещения заказа.
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соответствие
требоваrrиямJф п/п

Регистрационн
ьй номер

заlIвки

Участник
рЕвмещеЕLUI заказа,
подавший задцщу

инн 482106607016

З99784,Липецкая обл., г. Елец,

д. 16 кв. 12

соответствует

1

Np2724 от
2|.|2.2021' r
13-05 час.

ИП Мирохин А. В.

инн 4825128898, кпп
482501001

г. Липецк, пер. Баумана, д.5l
З99'170,Липецкая обл., г. Елец,
л. 24

соответствует

2

Ns 2741 от
22,t2.202]' г,
13-05 час. ООО кОптМаркет>

1J

Ns2'742 от
22.12.202]. г.
14-15 час.

оАо кЕлецкий
городской
молочный завод)

инн 4821004362, кпп
482101001

З99'l'76,Липецкая обл., г. Елец,

соответствует

соответствует

4

М 2743 от
22.|2.202]' r.
16-15 час.

ООО <Елецкий
заготовитепь)

инн 4807013291 кпп
480701001

З99'l'70,Лишецкая обл., г. Елец,
9

5

Ns 2755 от
24,|2.2021 r,

8-00 час.

ИП.Щякин,Щ. Б.

инн 482|05520612
з99740 Липецкая обл., г. Елец,

ул. Пушкин&, д. 26,кв.24

соответствует

6

Ns 2756 от
24.|2.2027 г.
8-30 час.

ооо (BЕлЕс-
АГРоD

инн 482|047з98, кпп
482101001

З997'7I,Липецкая обл., г, Елец,
д. 1а

соответствует

9

.rBoB ЗвlIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заJIвок на участие в запросе

.Йро"о* цен не было зафиксировано.

льтаты заявок:

10. Комиссия прпняла решение:
Признать все котировочные заrIвки соответствующими требованиям котировочной документации,

гопосовали - (за) - 5 членов конкурсной комиссии и заведующий складом, единогласно,

срок с даты его подписаниrI

н.А
/Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.

Л/рюпина М. И

/Лаврlхина Н. Б.

/Польшакова З. А.
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