
IIротокол л} 31 :

вскрытия, рассмотренпя п оценкш котировочных
заявок, представленных для участия в запросе котпровок па шраво заключецпя

договора поставки пролуктов питания па 2 квартал 2019г. для ну)цд IrУЗ <<Отделенческая
больница па ст. Астрахань 1ОАО (РШД>

г. Астрахань <25> апреля 2019 года
09:10 по московскому времени

состав комиссии:
Председате.пь - главrrый врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Нача-пьнrдс хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главшlй бухгалтер- Н.В. Сишrе,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая агlтекой - Л.А. Ковза.тlова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по цроизводственным вопросам- Е.Д. Чулина.
ПDисyтствовали:
Председатепь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсутствовал),
Главшй бухгалтер- Н.В. Сишtе,
Главнм медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощм агlтекой - Л.А. Ковза.тlова (отсутствовала),
Ве.ryщий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспеIffор по цроизводстве[Iным вопросам- Е.Д. Чулина.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зIUIвOк, цредставленных для участшI в зацросе котировок на гIраво
закJIючения договора поставки продуктов питания на 2 KBapTa.ll 2019г. дIя нужд }IУЗ кОтделен.Iеская
больница на ст. Астрахань 1 оАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиrI
соответственно).
2. Рассмотрение котировочных змвок, цредставленных дIя )частия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, цредставленньtх дIя }частш{ в запросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пунrсгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 18.04.2019 года на сайте )лреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытиrI состоялась к25> апреля 2019 г. 09 часов 10 минут по московскому времени по ад)есу:
4l404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-Сена, д.62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максшlальная) цена договора не должна цревышать з99 0 1 l ,66 (Триста девяносто девять тысяч
одиннадцать) рублей 66 копеек..

ИСтОчник финансирования: Средства от предприIпп,Iательской деятельности, средства ОМС.

Масло растительное рафин., дезодор. ГОСТ 1129-

Мука шrrеничнмвlс ГОСТ Р 52189-200З
Крупа гречневм ГОСТ 5550-74 ГОСТ Р 55290-



г

i

I

I

+ Рис пrлиф. ГосТ 6292-9з z00 кг
5 Хлопья овсяные "Геркулес" ГОСТ 2|149-9З l20 кг

5 Крупа манная ГОСТ 7022-9'| z00 кг

7 Крупа перловм ГОСТ 5784-60 )0 кг

8 Крупа пшенш{нtи ГОСТ 276-60 l20 кг

) Крупа пшено ГОСТ 5'12-60 ГОСТ 572-20lб l50 кг

l0 Крупа rгIневая. ГОСТ 5784-60 130 кг

l1 Крупа горох пrлиф, колот. ГОСТ 6201-68 l80 кг

|2 Фасоль цродовольственная ГОСТ'7'7 58-7 5 100 кг

13 Иакаронные изделия ГОСТ Зl7 4З -20|2 350 кг

1,4 Сахар песок весовой ГОСТ ЗЗ222-20|5 800 кг

l5 Кисель фруктово-ягодный ГОСТ 1 8488-2000 l60 ff

lб Сухофрукты ГОСТ З289 6-20 l 4 400 кг

1,7 Шлшовник весовой ГосТ 1994-9з 350 кг

18 Сок томатtый (пач.lл) 400 л

19 Сок фрукт ГОСТ З2103-20З ТУ 91б3-00l
l l0lЗ684-09 (пач.lл)

l500 JI

20 Соль поваренн€ш пищевчuI молотая ГОСТ 51574-
2000

150 кг

2| IIавровый лист с,1 кг

22 Уксусная эссенция 20 шт

2з Горчичrшй порошок 30 кг

24 сода пищевая, 24 кг

25 Чай мелколистовой черный байховый, ГОСТ
1938-90 (пач.200г)

]6 кг

26 фожжи хлебопекарrше сухие ТУ 9182-036-
4897558З-20 10 (пач.500г)

J кг

z7 Гоматнм ласта25Yо конс. ГоСТ 5,|678-20l1 50 кг



Сроки поставки товара: до 30.06.20'19 года

К установленному сроку вскрытшI зiUIвок для yIacTшI в запросе котировок поступили котировочные

з€UIвки от следующих уIастников:

по пунктч 2 повестки дня

щокупленты, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котцровок.

Ценовые предложения }лrастников запDоса котировок:

По итогам рассмотрениrl котировочных заr{вок, представленных дJUI y{acTLUI в зацросе котировок, на

соответствие )ластников обязательrшм требованиям, а также налитIие и соответствие IIредставленных в

составе зiUIвок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ИП Попов С.Д. и предоставленная им котировочная з€UIвка

соответствует установленным требованLUIм и дошускается к участию в запросе котировок на право

закIIючениII договора поставки продуктоВ питанIбI на 2 квартал 2019 г. для нужд 1{УЗ котделеIгIескiuI

больница на станции Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пункгу 3 повестки дня

КDитерии оценки и сопоставления заявок На }^rастие в закупке: наименьIц€ш цена догоJора,

оц** (сопоставление) заявок )ластников осуществJUIется на основании цены с yreToM НЩС,

согласно ценовым предложениJIм )частников запроса котцровок,

л1^Iшей признаеiся котировочнм заявка, I(oтoparl отвечает всем требованрuIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки (aопо"rч"rrarия) котировочных змвок каждой котировочной

змвке по мере умеЕьшениlI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

заявке, в которой содержатся Jгrtшие условиlI по цене, присваивается первый номер.

Победителем признается )дастник, зzUIвка которого признана rгучшей по итогztм цроведениJ{ запроса

котировок.
По итогаМ оценкИ (сопоставлеНия) змвоК уIастникаМ присвоенЫ следующие порядковые номера:

Наиболе.е выгодное ценовое цредIожение ИП Попов С.,Щ. (регистрационrшй номер змвки 1)

cocTaBJUIeT з56 1Ь0,00 (Триста Iитьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, НЩС не облагается,

по пчнкry 4 повестки дня

В соответствии с п. 306 пп.1 Положения о закупке товаров, работ и усJryг запрос котировок признан

несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зiUIвок,

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

несостоявшимся в сJrучrшх, когда по итогам рассмотреншI и оцеЕки котцровочньtх зtUIвок только одна

котировочнм зaявка признана соответствующей котировочной докуN(ентации, иlIи на участие в запросе

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
цомер
заявки

ИП Попов С.,Щ.
ИНН: 301606з99584
оГРНИП:30430lб3з0001 81

22.04.20|9 r.
l З:10

l

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
L[eHoBoe предложение

(сIЦС)
ИП Попов С.Д. 1 356 l60,00

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(НЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопостав.пения)

ИП Попов С.Щ. 1 356 160,00 l



котlФовок подана одна котцровочнм змвка и она соответствует требоваr*rям котировочной дiокуlrентации,

с участником закупкп, подавшим такую заrIвку, мохет быть закrпочен договор в поряlке, преryсмотреЕным

Положением о закупке товаров, работ и услуг,

Зашшочrгь доrcвор поставки проryктов II}rтания на 2 квартал 2019г, шя нужд }ТУЗ <отделенческая

больница на ст. Дстршаrъ r бдО ..pЖД) с Индr,rви,цуаJlьньiм предпршшмателем Поповым Сергtем

Щмrгриевичем по о""".оо.о"ора 356 160,00 (Триста пятьдосят шесть тысятl сто шестьдесят) рублей 00

копеек, Н{С не облагается.

Решение принято ед{ногласно,

насmящий протокол подIежит размещению на сай,ге

Подплси:

Председатель комиссии
тIлеrш комиссии:

dfuu/r/ Е.с.писарева--------.--..---

67t/.- А.Щ.Машакова

? ".А. 
Чупина

утеждения wwrм.klinika-rzd.ru

бLlв^БоIцарев
@ *В,Сrшле


