
IIротоколNь 33 :

вскрытия, рассмотрения п оцепки котировочных

заяВок'преДстаВленпыхДляучастПяВЗапросекотшроВокнапраВозаКПюченшя
договора поставкп хлеба и хлебобуло"rrо,,, ",о",ий 

па i *,up,u" 2019г, для нуtlс,п IrУЗ

<<Отделепческая больншца на ст, Астрахань 1 оАО (еЖД>

г. AcTpaxarTb
к25> апреля 2019 года

09:30 по московскому времени

Состав крмиссии:
Пр.д*л"*"ь - главrшй врач В,А, Бонларев

члены комиссии:
Hur-"r* хозяйственного отдела- Щ,Г, Гаевой,

Главrшй бухгалтер- Н,В: СишIе,

Главная медсестра- Е,Г, Савельева,

Начilrьник экономиЕIеского отдела- Е,С, Писарева,

Заведующая аптекой - Л,А, Ковзалова,

Вещпций юрисконсулът- А,Д, Машакова,

СекретарьконкУрснойкомиссии-инспекТорпоПроизВоДсТВеннымВопросам.Е.д.ЧУлина.
присчтствовали:
Пр.д."д"r-"ь - главrшй врач В,А, Бондарев,

члены комиссии:
Начшlьник хозяйственного отдела- Щ,Г, Гаевой (отсутствовыl),

Главrшй бухгатпер- Н,В, Сипле,

i;;; r.д.."rрч- Е.Г, Савельева (отсутствовала),

Начшlьник экономиtlесксiго отдела- Е,С, Писарева,

iЙ*уо*ч" аптекой - Л,А, Ковзалова (отсутствовала),

Ведущий юрисконсульт- А,Щ, Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии - иЕспектор по производственным вопросам- Е,Д, Чулина,

Кворум имеетСЯ. ...

повестка дня:

1.ВскрытиекотироВочныхЗаяВок'цредстаВленныхДшУчастиJIВЗапросекотироВокIrапраВо
заКIIючениядогоВорапосТаВкихлебаихлебобУлочньгх",д.п'пна2квартал2019г.длтlянУждНУЗ
котделенческая больница на ст. дстрахu""] одсj крЖщ> (далее _ запрос котцровок, процедура вскрыти,I

соответственно).
2.РассмотрениекоТцроВочныхзаяВок'предстаВленныхДIяУqастияВЗацросекотироВок.
3. оценка (сопоставление) котировочньtх за,Iвок' представленных дш )лIастия в запросе котировок,

4. Подведеrтие итогов запроса котировок,

по пчнкгy 1 повестки дня

ЗапроскоТироВоЧнойцень.tбылразмеЩен18.04.2019годанасайтеУчрежденияwww'kliпikа.rzd.ru

Процедура вскрытиrI состояласЬ к25> апреля 2019 г, 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу:

4|4о4l,г. Астрахань, ул, Сун Ят-Сена, д, 62, приёмнм глTвного врача,

IIачальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) uена договора не должна превышать 182з66,66 (Сто восемьдесят две тысячи

триста шестьдесят шесть) рублей 66 копеек,

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС,

Кол-во Ед.изм.
2800 кг
2500 кг

z



г
l

Сроки по!тавцц_т8Е!!ш!: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиlI зiUIвок ДЛЯ )лrастия в запросе котцровок поступили котировочные

заrIвки от следующих у{астников:

по пyнкгч 2 повестки дня

,щокуtuенты, содержащиеся в змвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

заIrросе котировок.

ценовые предложения уlастников запроса котировок:

По итогам рассмотреншt котировочных заявок, цредставленных дIя уiастия в зацросе котировок, на

соответствие )цастников обязательrшм требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных в

составе заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:

Участник запроса котировок Nsl - ооо кСАТЕJIЛИТ> и предоставленная им котировочнtш зaивка

соответствует устаЕовленным требованиям и допуGкается к участию в запросе котировок на цраво

закпючения договора поставки хлеба и хлебобулочньгх изделий на 2 квартал 2019г. дrя нужд }IУЗ

котделенческая больница на станции Астрахань l оАО кРЖЩ>,

Участник запроса котировок Nsl - ооо кЭльвирD и цредоставленнаrI им котировOчная заявка

соответствует установленным требованиJIм и допускаетСЯ к )лIастию в запросе котировок- на право

закJIючени;I договора поставки хлеба и хлебобулочных изделий на 2 квартал 2019г. для нужд }IУЗ

<Отделенческая больница на станции Астрахань l оАО кРЖЩ>,

по пyнкгy3 повесткидня

критерии оценки и сопоставления заявок на yчастие в закvrке: наименьшая цена договора.

оце"-а 1aоrоa**"""9 заявок уIастников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,

согласно ценовым предложениJIм }л{астников запроса котировок,

луlшей признается котцровочнм заявка, которш отвечает всем требованиjIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

На основании результатов оценки (conoara"nar"") котировочных заrIвок каждой котировочной

з:UIвке по мере уменьшеншI выгодности содержащID(ся в ней условий присваивается порядковый номер,

заявке, в которой содержатся Jtучшие условиrr по цене, присваивается первый номер.

победителем признается )л{астник, змвка которого признана rryчшей по итог:lп,I проведениrI запроса

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

Наиболее выгодное ценовое цредIожение ооО кЭльвиро фегистрационrшй номер заявкп 2)

cocTaBJUIeT lзб 775,00 (Сто трилчать шесть тысяtI семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НЩС не

облагается.

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ООО КСАТЕЛJIИТ>
ИНН:3019017250
оГРН: 1 15з0250077l'7

2З.04.20|9 r.
11:00

1

ООО <Эльвира>
ИНН:3017060250
оГРН: 109з017001406

25,04.20l9t.
09:l1

2

Наимепование участника
Регистрационный

номеD заявки
Щеновое предложецие

(без IIJIС)

ООО КСАТЕЛЛИТ> l 175 000,00

ООО кЭльвира> 2 l36 775.00

l

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(IЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ООО кЭльвира> 2 lзб 775,00

ооо (САТЕЛлиТ) l 175 000,00 2



По пчцкгч 4 повеЕткп дпя

В соответствии с п. 304 разлоrа 55 Положения о закупке товарв, работ и усrrli закrпочlпь

договор поставки хлеба и шlебобулочrшх rвделий на 2 квартшr 2019г. дIя Еужд НУЗ котделенIIеская

боrьнrдв на стаIщип Дстрахаrъ 1 одО кРЖЩ> с обществом с ограндrIенной ответственностью кЭльвиро>

по цене договора lзб 775,00 (Сто трилчать шесть тысяtI семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не

облагаЕтся.

Решение принято едlногласно.

Настоящлй протокол подIежЕт размещению на сайге учреI(ДеЕия www,klinika-rzd,ru

Подплси:

Прдседатеш комиссии
tIлены комиссии:

В.А. Боlцарев

бМ- А.[. Машакова

ц Е.А.чулина----4-


