
Протокол J\Ъ 2 1 1 580000 l4
подведения итогов запроса котировок на поставку продуктов питаниrI на 1 квартал 2022 г,

г. Елец <<24>> декабря 2021 года
1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка продуктов питания на 1 квартаsт2022г.
2. Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения кБольница <РЖ,Щ-Медицина) города Елец>ДУЗ кРЖЩ-

Медицина> г. Елец>
3. Предмет договора:

Наименование закупки: поставка продуктов питания на 1 квартал2022 г, Состоит из 38 (тридцати

восьми) лотов.
Начальная (максимальная) цена договора по всем лотам 82219З (восемьсот двадцать две тыСячи

семьсот девяносто три) руб. 35 коп.
4. Извещение о проведении запроса котировок цен:

Извещение }ф 21158000014 о проведении настоящего запроса котировок цен бьiло размещено на
сайте www.ellechgd.ru <<I7>> |2.202I r.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, открытия доступа к заlIвкам,

поступившим на эл. почту в формате на PDF на поставку продуктов питания на 1 квартал 2022 г.

присутствовали:

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. - инсrrектор по производственным вопросам;

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

4. Лаврlхина Н. Б. - провизор

В присутствии заведlтощего складом Польшаковой З. А.

Из 7 членов конкурсной комиссии присутствоваJIи 5, кворум имеется

б. Прочелура подведения итогов запроса котировок цен:
Процедура подведения итогов запроса 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. Комиссия приняла решение:
Заключить договоры поставки продуктов питания на 1 кв. 2022 г. с:

1. ооо кВЕЛЕС-дГРо) по лоту м 16 на сумму З6000 (тридцать шесть тысяч) руб.00 коп., как с
победителем запроса котировок.
2, ИП Щякин Щ. Б. по лотам J\Ъ 1,2 на сумму 59100 (пятьдесят девять тысяч сто) руб. 00 коп., как с

победителем запроса котировок,
З. ООО <Елецкий заготовитель) по лотам Ns З2,ЗЗ на сумму 28000 (двадцать восемь тысяч) руб, 00 коп.,

как с победителем запроса котировок,
4. ОДО кЕлецкий городской молочный завод> по лотам М З,4,5, б на сумму 156500 (сто пятьдесят шесть
тысяч пятьсот) руб. 00 коп., как с победителем запроса котировок.
5. ООО кОптМаркет> по лотам Ns 22,2З,24,25,26 на сумму 2З280а (двести тридцать две тысячи
восемьсот) руб. 00 коп., как с победителом запросакотировок.
6. ИП Мирохин Д. В. по лотам М 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,2|,27,28,29,ЗO,ЗI,34,З5,З6,З7,З8,На
сумму l9l450 (сто девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., как с единственным поставщиком
(согласно п. п. 61 rп. 2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд част,ных учреждениЙ



aопu"оо*оu"ения), т, к. запрОс котироВок по данным лотам не состоялся. Решения о проведении

по.вторной процедуры закупки по данным лотам конкурсной комиссией не принято,

общая сумма закJIюченных договоров - 703850 (семьсот три тысячи восемьсот пятьдесят) руб, 00 коп,

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

его подписаншI.
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