
Протокол J\9 21 1 580000 13

подведения итогоВ запроса котировок на поставку продуктов питаниlI на З квартал 2021 r,

г. Елец <15> июня 202I тода

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка прод}ктоВ питания на З квартал202| r,

2. Заказчик:
Частное учрежденИе здравооХранения кБольница кРЖЩ-Мелицина) города Елец>ДУЗ кРЖЩ-

Медицина> г. Елец>

3. Предмет договора:
НаименоВание закуПки: шостаВка продукТов питанИя на 3 квартал 2021 г. Состоит из 40 (сорока)

лотов.
начальная (максимальная) цена договора по всем лотам. 82|ЗЗ2 (ВОСеМЬСОТ ДВаДЦаТЬ ОДНа

тыеяча триста тридцать два) руб. 32 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение ]ф 20158000013 о ,rроu"деrии настоящего запроса котировок цен бьшо размещено на

сайте www.ellechgd.ru (07) 06. 202| r.
5. Сведения о комиссии:
на заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок на поставку продуктов питания на

3 квартал 2021' г. присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии :

- главный врач Антипко А. Л,
заместитель председателя конкурсной комиссии:
- зап4еститель главного врача по медицинской части - Чабан н. д.
члены комиссии:
1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

2. Рыбина н. А. - инспектор по производственным вопросаN{;

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

4. Лаврlхина Н. Б. - провизорВ присутствии заведующего складом Польшаковой З,А,

из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.

б. Прочелура подведения итогов запроса котировок цен:
прочелура подведения итогов запроса котировок цен бьша проведена конкурсной комиссией в 1с

"u.o" 
0Ь ,и"уг к15> 06. 2О2:- годаrrо uдр..у, з9977з,Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолитlецкая, д. 20

в кабинете главного врача.
7. Комисспя приняла решение:
Заключить договоры поставки продуктов питаниJI на з кв. 2022 г. с:

1. ооо кВЕЛЕС-дГРо) по лоту Ns 15 на сумму 26000 (двадцать шесть тысяч) руб.00 коп., как (

победителем запроса котировок.
2. иП.ЩякиН Д. Б. пО лотаМ м t,Z на суммУ 35|28 (триДцать пятЬ тысяЧ сто двадцать восемь) руб. 00 коп,

как с победителем запроса котировок.
з. ооо <Елецкий заготовитель) по лотам J\b 32,33,З5, 36 на суммУ 32900 (rР"ДЦаru ДВе ТЫСЯЧl

девятьсот) руб. 00 коп., как с победителем запроса котировок,

4. одО <Елецкий городской молочный завод>> по лотаМ Nэ 3,4,5 на сумму |62700 (сто шестьдесят дв(

тысячи семьсот) руб. 00 коп., как с победителем запроса котировок,

5. ооо коптмuр*#r по лотам Nэ22,24,25,26 насумму 180900 (сто восемьдесят тысяЧ девятьсот) руб, 0{

коп., каК с победителем запроСа котировОк. ПО лоry J\b 22 итI МирохиН А. в., подtш ценовоl

предложение с такой же ценой, что и оЬО кОптМаркеD) по времени позже, чем ооО <ОптМаркет>

Поэтому по лоту Ns 22 победителем признан ооо <оптМаркеD).

6. ип Мирохин д. в. по лотам Nч 6,7,8,9,10,11,12,1з,14,16,17,18,1 9,2о,21,27,28,29,зO,зl,З4,З7,З8,З9,40 нl

сумму isB+zo (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) руб. 00 коп., как с единственныI

поставщиком (согласно п. п. 61 пп. 2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужi

частных учреждений здравоохранения), т. к. запрос котировок по данным лотам не состоялся,

7. ооо кмпк клi.чu по лоту лъ zЗ 
"u 

сумму \22500 (сто двадцать две тысячи пятьсОт) РУб, 00 КОП,, КаК

победителем запроса котировок
общая сумма закJIюченных договоров - 7i8648 (семьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) руб, 0

коп.
Гопосовапи - ((за) - б членов конкурсной комиссии, единогласно,



J. Публикация протокола:
/Настоящий протокол

его подписания,

на сайте заказчика www.ellechgd.ru в дв)rхдневный срок с даты

/Антипко А. Л.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврухина Н. Б

/Рыбина Н. А.

lyрюпина М. И.

з. А.


