
протоколль 32 ,

вскрытия, рассмотренпя и оценки котировочных
заявок, представлеппых для участия в запросе котировок на право заключенпя

договора поставкц колбасы и колбасньж изделий па 2 квартал 2019г. для нужд IrУЗ
<<Отделенческая больяица на ст. Астрахапь 1 ОАО (ёШД)

г. Астрахань <25> апреля 2019 года
09:l5 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
Главный бухгаlпер- Н,В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача.пьник экономического отдела- Е.С. Писарева,
Завеryющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросzlп{- Е.А. Чулина.

пписчтствовали:
Председате.пь - главrшй врач В.А. Бондарев,
IIлены комиесии:
Начальнrк хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой (отсрствовал),
Главtшй бухгаlrтер- Н.В. Сипrrе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствбвала),
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведлощм аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовшrа),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор ПО ЦРОltЗВОдственным воцросам- Е.А. Чулшtа.

Кворум имеется.

повестка дня:

1. Вскрытие котировочных зuLявок, представленных для }частru в запросе котировок на право

закшочения договора поставки колбасы и колбасrшх изделий на 2 квартал 2019г. дlя нужд НУЗ
кОтделенческая больница на ст. Дстрахалъ 1 оАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытиJI

соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заlIвок, цредставленных дш участиJI в заIТросе котировок-

3. Оценка (сопоставление) котировочных змвок, цредставленных дJIя )частшI в запросе котировок.

4. Подведение итогов заrrроса котировок.

по пчнlсгy 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrш был размещен 18.04.2019 года на cairTe )чреждениJl www.klinika-rzd.ru

Прочедура вскрытия состоялась <25> апреля 2019 г. 09 часов 15 минут по московскому времени по адресу:

4|4о4l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (макслрчrальная) uена договора не доJDкна превышать 51 120,00 (Пятьдесят одна тысяtIа сто

двадцать) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринLш{ательской деятельности, средства ОМС.

объем закчпки:

Ns Наrдrленование товара Кол-во Ед.изм.

l Колбаса ваDенм обезжиренная 270 кг

Сроки посlавкц_тqва!!!: до 30.06.20l9 года



К установленному сроку вскрытLuI заrIвок дIя участшI в запросе котировок поступили котировочные
зzшвки от след/ющID( )ластЕиков:

по пyнrсгч 2 повестки дня

,Щокумеrгы, содержащиеся в заявке, рассматривatются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предложения }"rастников запроса котировок:

По итоrам рассмотрения котцровочных зzulвок, цредставленньtх дя )част}rя в запросе котцровок, на
соответствие )цастников обязательным требованилr,t, а также наrrшIие и соответствие цредставленных в
cocftlвe заявок документов требованиям запроса котировок установJIено, что:

Участник запроса котировок Nэl - ООО кВолжский мясокомбинат) и цредоставленная им
котировочнаrI заrIвка соответствует установленным требованиям и допускается к )ластию в запросе
котировок на право закJIючения договора поставки колбасы и колбасrшх изделий на 2 квартал 2019г. для
нужд FIУЗ кОтделенческая больнrдIа на станции Астрахань 1 ОАО (РЖД).

по пyнкгу 3 повеgгки дня

Критерии оценки и сопостазления заявок на )ластие в закупке: наимеЕьшzUI цена договора.
оценка (сопоставление) заявок )л{астников осуществJuIется на основании цены с 1четом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениJIм уIастников запроса котировок. ,n

Лучшей признается котировочнtш зtивка, KoToparl отвечает всем требованиrIм, установJIенным в
запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.

На основании результатов оценки (сопоставлеrшя) котировочных з€LrIвок каждой котировочной
заrIвке по мере уменьшеншI выгодности содержащю(ся в ней условий присваивается порядковый номер.

Змвке, в которой содержатся JDцшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
Победителем признается у{астник, зrulвка которого признана.тryчшей по итогам цроведеншI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) заявок у{астникам црисвоены следдощие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ООО кВолжский мясокомбинат> фегистрационrшй
номер заrIвки l) составляет З9 960,00 (Тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, Н,ЩС

не облагается.

по пчнкгч 4 повестки дня

В соответствии с п. ЗOб пп.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на )ластие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заrIвок.

В соответствии п. 307 Положеши о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJryчzих, когда по итогам рассмотренш{ и оценки котировочных заявок только одна

котировочнм змвка признана соответствующей котировочной документации, уЕlи на участие в запросе

котировок подана одна котировочнzlя заrIвка и она соответствует требованиям котировочной документации,

Наименование участника реквизиты ,Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ооо кволжский мясокомбинат>
ИНН:З4З5З0772З
оГРН:1 l33435005659

25.04,2019 r.
l0.22 1

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(без НПСl
ооо кволжский мясокомбинат> l з9 960.00

Наименовацие участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(HflC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенпый по
итогам оценки

(сопоставления)

ооо кволжский мясокомбинат> 39 960,00 1



,то

l,"

с участЕпком заrушщ подавIIIим тацую заJIвку, может быть зашпочен доповор в поряд(е, пре.ryСмОтРенНЫМ

Положепшем о закуке товаров, работ и услуг. , '
ЗаIсrпочить догоюр поставкш колбасы и колбасных шделIй н8 2 I<вартал 2019г. щя нужд НУЗ
котделенчесrвя бошшща на ст. дстаJйнь 1 одо (РжД) с обществом с огранIленной ответственностью

кВоrжсюй мясоюмбшrат) по цене доповора 39 9б0,00 (Тридlать девять тыся.I девлтьсот шестьдесят)

рублей 00 копеец tlЩС не облагается.

Решеrше прш{rtто едlногласно.
Насmящrй протоIФл подIежит размещению на caiiTe учреждения wиy.klinika-rzd.ru

Подшлси:

Председатель комиссии
члеrш комиссии:

В.А. Бондарев

q 
".в,сшле

dГd//r/ Е.с.гIисарева

ф'-о.,Щ. маIпакова

Т '.А.Чупшrа


