
IIротокол J\ъ 25
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения
договора поставки молочцых изделий на 2 квартал 2019г. для нужд IfУЗ <Отделенческая

больница на ст. Астрахань 1 ОАО (<PЖД>

г. Астрахань к01> апреrrя 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сип.ltе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
3аведующая алтекой * Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
СекретарЬ конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.Д. Чудина.
ПDисутствовали:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствова,п),
Главный бухга.лтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиllеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А..Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по проиiводственнь]м вопросам- Е.Д. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котировочнЫх заявок, представлеНных длЯ участиrI в запросе котировок на право
заключения договора поставки молочных изделий на 2 квартал 2019г. для нужд HYj кОтдел."""Ъпu"
больница на ст. Астрахань l оАО кРЖЩ> (далее - запрос котировок, процед}?а вскрытиrI
соответственно),
2. Рассмотрение котировочных змвок, представленных для уtIас:I.ия в запросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных заявок, лредставленrIых для участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

IIо пyнктy l повестки дllлl

Запрос котировочной цены был размещен 25.03.2019 года на сайr,е учреждения www.klirrika-rzd.ru

Про_uелура вскрытия.состоялась <01> апреля 2019 г. 09 часов 00 MtlrryT по московскому времени ло адресу:
414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начмьная (максимальная) цена договора не должна превышать 7g5lзз,зз (семьсот девяносто IUIT6 тысяч
семьсоттридцать три) рубля 3З копейки.

Источник финансировu""", 
'Срaоства 

от Предrtринимательской деятельности, средства ОМС.

Ns Наименование товара Ko.1t-Bo Ед.изм.
Масло сливочное 72,5 % 370 кг

2 Молоко 3,2ОZ 3300
J Кефир2,5 % 2400

Сметана, l5olo 200 кг
5 Творо| 5-9 % з50 кг



г

Сроки поставки товара: до 30.06.2019 года

К установленномУ сроку вскрытиrI змвок для участиrl
заявки от следующих участников:

в запросе котировок поступили котировочные

Наименование участника реквизиты {ата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Багрянцев Виктор Борисович ИНН: 301600844888
оГРНИП:З l 5з 0 l 900003643

29.0З.2019 r.
09:З7 1

ИП Иванович !митрий Олегович ИНН:3019565602з0
оГРНИП:3 l 5302500056574

29.0З.2019г.
l0:03 2

По цyнlсгу 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в зaшвке, рассматриваются по существу в порядке, устаЕовленЕом взапросе котировок.

По итогам рассмотреншI котировочных заявок, прsдставленных для участия в запросе котировок, насоответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие прсдставленных в
составе заявок документов требованиям запроса котирOвок установлено, что:

Участник запроса котировок Nчl _ иП БагрянцЬв Виктор Борисович
котировочная заявка соответствует установленцым требованиям и догryскается
котировOК на правО закJIючениЯ договора поставкИ молочныХ изделий для }tужд
больцица на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ.Щ>.

предоставленная им
к )л{астию в запросе
НУЗ кOтделен.Iеская

Участник запроса котировок Nч2_ ИП Иванович !митрий олегович и пр9дставленная им
котировочная зuulвка не допускается к запросу котировок в соответствии с требованиями котировочцой
документации, а также п. |4| Раздела 17 Положения о закупке товаров, работ " уaоу. дп"негосударсТвенныХ утреждениЙ здравоохранений, ввиду oTcyTcTB}UI регистрационных удостоверений,сертификатОв и деклараЦий соответствиrI на предлагаемый Товар.

Попчнктч3 повесткидля

критерии оценки и сопоставленrм заявок На )"rастие в закупке: наименьшая цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )ластников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениям }п{астников запроса котировок.
луrшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочной

заявке по мере уменьшениJI выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Змвке, в которой содержатся л5rчшие условиlI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается }лlастник, змвка которого признана лучшей поитогам проведениJI запроса

котировок.
по итогап,i оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участцика
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

/п ТrПГ\
ИП Багрянцев Виктор Борисович I 586 350,00
ИП Ивано!ич ,Щмитрий Олегович 2 625 850,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ИП Багрянцев Виктор Борисович l 586 350,00 l



/
//
/ наиболее выгодное ценовое предJlожение

номер заявки l) составляет 586 350,00 (Пятьсот
копеек, НДС не облагается.

ИП Багрянцев Виктор Борисович (рецистрационный
восемьдесят Iцесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00

. 
По пчнrсгy 4 повестки дня

в соответствии с п, ЗOб пп.2) Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок признан
Еесостоявшимся, так как по итог!lм рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная зa'Iвка
признана соответствующей котировочной документации.
в соответствии с п,307 Положения о закупке товаров работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценке котировочных заявок только одна
котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, с участником закупки,
подавшим такую заявку, может быть закrrючен договор в порядке, предусмоlренным Положением о закупке
товаров, работ и услуг.

Закгпочить договор поставки молочных изделий на 2 квартал 2019г. дIя Еужд НУЗ котделенческм
больница на станции Астрахань l оАО кРЖД> с ИП Багрянцевым Виктором Борисовичем с ценойдоговора 586 з50,00 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не
облагается.

решение принято единогласно
Настоящий протокол подJIежит размещению на сайте учреждения

Подписи:

председатель комиссии
члены комиссии:

wr.vw.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

@ ":6]сипле

ёа;аа/ Е.с.писарева

Е.Г.Савельева

Л.А. Ковзалова


