
Протокол Jф 20 1 580000 1 2
вскрытия конвертов зilпроса котировок на поставку продуктов питания на 2 кварт ал 2021 г,

<24> марта202| года

Частное учреждение здравоохранения <Больница кРЖД-Медицина)) города Елец>/ЧУЗ (РЖД-
Медицина> г. Елец>

3. Прелмет договора:
Наименование закупки: поставка продуктов питания на 2 квартал202| г. Состоит изЗ9 (тридцати
девяти) лотов.
Начальная (максимальная) цена договора по всем лотам: 861687 (восемьсот шестьдесят одна
тысячашестьсот восемьдесят семь) руб. 10 коп.

4. Извещение о проведении запроса котировок цен:
Извещение Ns 20158000012 о проведении настоящего запроса котировок цен было размещено на

сайте www.ellechgd.ru (17) 03. 2021г.
5. Сведепия о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, открытия доступа к заlIвкам,
поступившим на эл. IIочту в формате на PDF на trоставку продуктов питанияна2 квартал 2О2| г.
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
- главный врач Антипко А. Л.
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 rrо производственным вопросам;

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

4. Лаврухина Н. Б. - провизор

В присутствии завед),ющего складом Польшаковой З.А.
из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали 6, кворум имеется.
б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
процедура вскрытия конвертов с заrIвками на участие в запросе котировок цен была проведена
конкурснОй комиссИей в 10 часоВ 00 минуТ <24>> оз.2027 года по адресУ: З9977З, Липецкая обл., г.
Елец, ул. НоволипецкаjI, 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 заявок на участие в
закупочных процедурах.
8. РезульТаты вскрытия копвертов с заявками на у_IIастие в запросе котировок цен:
Що окончания укшанного в котировочной документации срока подачи зiUIвок на участие в запросе
котировок к24>> 0З,202| rода 10 часов 00 минут были представлены 7 (семь) поr"рЬ"о"ных заявок (4
заjIвкИ на бумажНом носителе и 4 зffIвки в формате PDF в отсканированном виде на эл. почry).
вскрытие конвертов с ЗаlIвкаI\,{и на участие в запросе котировок) поданными на бумажном noarrana,
проводилОсь в поряДке иХ поступления. В отношении каждой заjIвки на участие ь запросе котировок
была объявлена следующaш информация: наименование участника закупки; сведения, изложенные в
котировоЧной заявке участника закупки, используемые дJUI оценки заJIвок.
на процедуре вскрытия конвертов на поставку продуктов питания на 2 кварта,т 2021 г. не
присутствоваJIи представители участников размещения заказа.
отзывов заJIвок на участие в запросе котировок цен и изменений заявок на участие в запросе
котировок цен не было зафиксировано.
9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:

г. Елец
1. Наименование предмета запроса котировок:
поставка продуктов питания в 1 квартал 2 квартал 202I г.
2. Заказчик:



Регистрационн
ый номер

зtUIвки

Участник
рtвмещения заказа,
подавший заявку

_ Информация об уtIастнике
(ИНН, КПП, адрес)

соответствие
требованиям

1

Np 577 от
19.03.2021 г
14-10 час.

ооо кВЕЛЕС-
АГРо)

инн 4821047398, кпп
482101001

399771, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Мешкова, д. 1а

соответствует

2

Ns 581 от
19.03.2021 г.
15-16 час.

ИП Мирохин А. В. инн 482106607016

З99784, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Гагарин&, д. 16, кв. 12

соответствует

1J
]ф 588 от
22.0З.202| r. ИП,Щякин Щ. Б

инн 4821055206|2
З99740 Липецкая обл., г. Елец,

ул. Пушкин4 д. 26,кв.24

соответствует

4

Ns 594 от
22.0З.202| r.
13-50 час.

ооо <Елецкий
заготовитель))

инн 48070|з291 кпп
480701001

399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Федеративная, д. 9

соответствует

5

Ns 604 от
2З.OЗ.202| г
1 1-10 час.

ОАО <Елецкий
городской
молочный завод)

инн 4821004з62, кпп
482101001

З99776, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Кротевича

соответствует

6

J\Ъ 614 от
2З.OЗ.202t г.
15-З0 час. ООО кОптМаркет>

инн 4825128898, кпп
482501001

г. Липецк, пер. Баумана, д.5l
З99770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Товарная, д.24

соответствует

1

Jф 615 от
2З.OЗ.202I г
16-10 часю

ооо
кМясоперерабатыв
ающий комбинат
кЛуч>

инн 48070|2298, кпп
48070 1 00 1

Липецкая обл., Елецкий р-н, д.
д. Хмелинеu

соответствует

J\гs п/п

10. Комиссия приняла решение:
Признать все котировочные заlIвки соответствующими требованиям котировочной докуý{ентации.
голосовали - ((зil) - б члена конкурсной комиссии и заведующий складоr,ъдиногласно.
1 1". Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит на сайте заказчика www.ёIlechgd.ru в дв}хдневный
срок с даты его подписания.

/Антипко А. Л

/ Чабан Н. А.

/Золотарев А. Л.

/ Рыбина Н. А.

/Урюпина М. И.

/Лаврlхина Н. Б.

/ Польшакова З. А.


