
Протокол Ns 21 1 5800001 1

подведения итогов запроса котировок на поставку продуктов питаниjI на 4 квартал 2021, r,

г. Елец к29> сентября 2021 года

1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка продуктов питания на 4 квартал2021' г.

2. Заказчик:
Частное учреждение здравоохранения кБольница кРЖД-Медицина) города Елец>ДУЗ кРЖ!-
Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:
Наименование закупки: поставка прод}ктов питания на 4 квартал 2021 г. Состоит из 38 (тридцати

восьми) лотов.
Начальная (максима-гtьная) цена договора по всем лотам:84256З (восемьсот сорок две тысячи пятьсот

шестьдесят три) руб. 13 коп.
4, Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение ]ф 20158000011 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru <<22> 09.2021' t.
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок на поставку продуктов питания Еа

4 кварта_п 2021, t, присутствоваJIи:

Заместитель председателя конк}рсной комиссии:
- заместитель глilвного врача по медицинской части - Чабан Н. А.

члены комиссии:

1. Урюпина М. И. - главный бlхгалтер;

2. Рыбина Н. А. - инспектор по производственным вопросаN,{;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствовшIи 5, кворум имеется.

б. Процедура подведения итогов запроса котировок цен:
прочелраъод".де""я итогов запроса котировок цен была проведена конкурсной комиссией в 10

"u"ou 
0Ь минр к29> 09. 2021 годапо адресу: з99'17з,Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д.20

в кабинете главного врача.
7. Комисспя приняла решение:
Закrпочлrгь договоры поставки продуктоВ питаниrI на 4 кв. 2022 г. с:

1. ооо (ВЕJIЕС-дГРо) по лоту Jllb 16 на сумму 28000 (двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп., как с
победителем запроса котировок.
z, ИП ,Щякин Щ. Б. по лотам Jф 1,2 на сумму 49275 (сорок девять тысяч двести сеNIьдесят пять) руб. 00

коп., как с победителем запроса котировок.
з. ооо <Елецкий заготовитель) по лотам Ns 32,33 на сумму 16550 (шестнадцать тысяч IUITbcoT

пятьдесят) руб. 00 коп., как с победителем запроса котировок.
4. ОДО <ЕлеЦкий городСкой молочный завод> по лотам Nч 3,4,5, б на сумму 15з800 (сто пятьдесят три

тысячи восемьсот) руб. 00 коп., как с победителем запроса котировок.
5. ооо коптМЪркет) по лотам Nэ 22,24,25,26 на cyмIury 178400 (сто семьдесят восемЬ тысяЧ четыреста)

руб. 00 коп., как с победрrгелем запроса котировок.
ь. ИП МироХин д. В. .rо лоrЪ' J\ъ 7,8,9,10,||,72,|з,|4,15,17,18,19,20,2|,z7,28,29,зO,зl,з4,з5,з6,З7,З8,на
сум}ry |65625 (сто шестьдесят IUITь тысяч шестьсот двадцать пять) руб. 00 коп., как с единственным

поставщиком (соrласно п. п. 61 пп. 2 Положения о закупке товаров, рабоц услуг дJUI нужд частньIх

rIреждений здравоохранения), т. к. з€lпрос котировок по данным лотам но состоялся.



' По лоry Nэ 23 запрос котировок признан не состоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной

,аявки по данному лоry. Комиссия пришIла р,ше""" по лоту Ns 23 повтор"о-:тр* котировок не проводить,

провести проработку pirrr*u поставщиков мясной продукции, и закIIючить прямой договор,

обЩаясуМмазаКпюЧенныхДогоВороВ_591650(пятьсотДеВяностооДнатысяЧашестьсотпятьдесят)рУб.
00 коп.

Голосовали - ((за)) - 5 членов конкурсной комиссии, единогласно,

ft"ТJ"'##fi:rЪХН"##;*", размещению на сайте заказчика www.ellechgd.ru в ДВ)'ХДНеВНЫЙ СРОК С ДаТЫ

его подписаниJI.

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Лаврlхина Н. Б.

ДыбинаН. А.

УрюпинаМ. И.


