
ПРОТОКОЛ № 24 
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных 

заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения 
договора поставки мяса говядины и мяса кур на 2 квартал 2019г. для нужд НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

г. Астрахань «01» апреля 2019 года
09:00 по московскому времени

Состав комиссии:
Председатель -  главный врач В.А. Бондарев 
Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Д.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой — JI.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Д. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии -  инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чудина. 
Присутствовали:
Председатель -  главный врач В.А. Бондарев,
Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Д.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой -Л .А . Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.Д. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии -  инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чудина.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право 
заключения договора поставки мяса говядины и мяса кур на 2 квартал 2019г. для нужд НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД» (далее -  запрос котировок, процедура вскрытия 
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 25.03.2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытия состоялась «01» апреля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 764750 (семьсот шестьдесят 
четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем закупки:

№ Наименование товара Кол-во, кг

1 Мясо говядины 1550

2 Мясо кур 1950

Сроки поставки товара: до 30.06.2019 года

http://www.klinika-rzd.ru


К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные 
заявки от следующих участников:

Наименование участника Реквизиты Дата и время 
подачи

Per.
номер

заявки

ООО «Партнер» ИНН: 3017056790 
ОГРН:10830117002375

29.03.2019 г. 
15:08 1

По п у н к т у  2 повестки д н я

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в 
запросе котировок.

Ценовые предложения участников запроса котировок:

Наименование участника Регистрационный 
номер заявки

Ценовое предложение 
(с НДС)

ООО «Партнер» 1 726500,00

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, на 
соответствие участников обязательным требования, а также наличие и соответствие представленных в 
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок №1- ООО «Партнер» и представленная им котировочная заявка 
соответствует установленным требованиям и допускается к участию в запросе котировок на право 
заключения договора поставки мяса говядины и мяса кур на 2 квартал 2019г для нужд НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Астрахань 1 ОАО «РЖД».

По пункту 3 повестки дня

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: наименьшая цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены с учетом НДС, 

согласно ценовым предложениям участников запроса котировок.
Лучшей 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 уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса 

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наименование участника Регистрационный 
номер заявки

Ценовое 
предложение 

(НДС не 
облагается)

Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)

ООО «Партнер» 1 726500,00 1

Наиболее выгодное ценовое предложение ООО «Партнер» (регистрационный номер заявки 1) 
составляет 726 500,00 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Но пункту 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп. 1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок 
признан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок.
В соответствии п. 307 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан 
несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна 
котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе 
котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации, 
с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, предусмотренным 
Положением о закупке товаров, работ и услуг.



Заключить договор поставки мяса говядины и мяса кур на 2 квартал 2019г. для нужд НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД» с Обществом с ограниченной ответственностью «Партнер» по 
цене договора 726 500,00 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения w w w l f l i n i b - Ы  гп

Подписи:

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Е.С.Писарева

Е.Г.Савельева

..А. Ковзалова

______ Е.А. Чудина


