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ПРотокол ЛЬ 30 :

вскрытпя, рассмотрения п оценки котировочных
заявок, представленных для участия в запросе котировок па право заключенпя

ДОГОВОРа ПОСтаВки овощеЙ па 2 квартал 2019г. для нужд IfУЗ <<Отделенческая больница на
ст. Астрахань 1ОАО (<РЖД>

г. Астрахань к25> апреля 2019 года
09:00 по московскому времени

соgтав комиссии:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев
IIлены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгалтер- Н.В. Сиrrrrе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая аrrтекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросztм- Е.А. Чулина.
присутствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
rIлены комиссии:
Нача.тlьник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощая агlтекой - Л.А. Ковза-тlова (отсутствова-па),
Велущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсноЙ комиссии - инспектор по производственным вопросам_ Е.А. Чулшrа.

повестка дня:

1. Вскрытие котцровочных зiulвок, представленных дш )ластIrI в зацросе котировок на право
ЗакJIюЧения Договора поставки овощеЙ на 2 квартал 2019г. дIя Еужд НУЗ кОтделенческzlя больница на ст.
Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ> (далее-запрос котировок, процедуравскрытIбI соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных заrIвок, цредставленных для уIастиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, цредставленньж дш }лrастиrl в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеtш был размещен 18.04.2019 года на сайте гIреждения www.klinika_rzd,ru

Процедrра вскрыт}uI состояJIась к25> апреля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
4l404l, г. дстрахань, ул. Сун Ят-Сена, л. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальнм (максlшrальнм) чена договора не должна превыIцать 616 18З,ЗЗ (Шестьсот шестнадцать тысяtI
сто восемьдесят три) рубля 33 копейки.

Источник финансировация:' Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Объем закупки:

Ng Наrд,rенование товаDа Кол-во Ед.изм.
l Картофель продовольственный, свежий 5000 кг

]векла столовiul свежая l 100 кг
каrryста белокочанная свежаrI 3400 кг
Иорковь столовzUI свежая l l00 кг

5 [Iyк реrrчатый свежий 500 кг



6 Сельдь соленая ,0 кг
7 ОrI/Dlщ соленые l00 кг
8 Капуста квашенная 50 кг
9 Ilйцо куриное 9000 шт

СDоки поставки товара: до З0.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиJI заявок дJUI участшI в запросе котировок поступили котцровочные
зfUIвки от след/ющих )ластников:

по пунктy 2 повестки дня

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

Ценовые предложения }"rастников запDоса котировок:

ПО итОгам рассмотрениJI котировочньж заявок, представленных для у{астиJI в запросе котцровок, на
соответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также налшше и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям запроса котировок установлсно, что:

УЧаСтник запроса котировок Ml - ИП Багрянцев Виктор Борисович и цредоставленная им
котироВоЧнzш з€uIвка соответствует установленным требованиям и доrryскается к )частшо, в запросе
котировок на право закJIючениJI договора поставки овощей на 2 квартал 2019г. дrя нужд IrУЗ
кОтделеrтческая больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖЩ>.

по пункгу3 повесткидня

Критерии оценки И сопоставления заявок на уrастие в закупке: наименьшаrI цена договора.
Оценка (сопоставление) зашок )дастников осуществJuIется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям )ластников запроса котцровок.
Лучшей признается котировочная заrIвка, котор:ш отвечает всем требованIбIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкуIо цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных зaulвок цаждой котировочной

зrивке по мере уменьшеншI выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся JýпIшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается )ластник, заявка которого признана лl"rшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок уIастникам присвоены следдощие порядковые номера:

Наиболее выгоднЬе ценовое предIожение ИП Багрянцев Виктор Борисович фегистрационtшй
номер заrIвки 1) составляет 586 950,00 (Пятьсот восемьдесят шесть девятьсот IIятьдесят) рублей 00 копеек,
НЩС не облагается.

Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Багрянцев Виктор Борисович
ИНН: 301600844888
оГРНИП:3 l5з01 90000з643

2З,04.2019 r.
16:З0 l

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без НДС)
ИП Багрянцев Виктор Борисович l 586 950,00

Наименованце участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
прелложение

(Н{С не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Багрянцев Виктор Борисович 586 950,00

по пункгч 4 повестки дня



г
1

В соответствии с п. 306 пп.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запроЬ котировок

признан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочньж зtulвок.

В соответствш.r п. 307 Положения о закупке товаров, работ и усJtуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJr}лIаfl(, когда по итогапd рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна

котировочнм заrIвка признана соответствующей котировочной документации, ипи на )цастие в запросе

котировок подана одна кЬтировочншI з,uIвка и она соответствует требовашrям котировочной докуtrеtrтации,

с }цастником закупки, подавшим такую зtUIвку, может быть закlпочен договор в порядке, предусмотренным

Положением о закупке товаров, работ и усJryг.
Зак.тпочрtть договор поставки овощей на 2 квартал 2019г. дIя нужд НУЗ кОтделенrIеская больница на ст.

Дстрахаrъ 1 ОДО кРЖЩ> с Индшидуальным предпринимателем Багрянцевым Виктором Борисовичем по

цене договора 586 950,00 (IIятьсот восемьдесят шесть девятьсот шIтьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС не

облагается.

Подписи:

Председатель комиссии
tIлешI комиссии:

В.А. Бондарев

CZ *в, сипле

ФГ,rr4 Е.с.писарева__-r-
/у- А,frМашакова

Е.А. Чудина


