
IIротокол ,

вскрытия, рассмотреншя п оцепки котпровочных
заявок, представленньш для участпя в запросе котировок па право закпючепия

договора поставки продуктоВ питация для ну;цц IrУЗ <<Отдыlенческая больцица на ст.
Астрахань 1ОАО (РЖД)

г. AcTpaxarrb

состав комиссци:
Председатель - главный врач В.А. Бондарев
lf,пены комиссии:
Начапьник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г, Савельева,
Нача-тrьник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Вед5rпдий юрисконсуJьт- А.Д. Машакова,
Секретарь конtgрсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгаптер- Н.В.. Сипле,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой _ л.д. Ковзалова (отсутствова.па),
Веддций юрисконсульт- А.,Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопрос€lм- М.С. Танатарова.
Кворум имеется.

повеgтка дня:

l. Вскрытие котировочных з!Lявок, цредставленных дш у{астиrI в запросе котировок на прzво
закIIючени,I договора поставки продуктов IIитани'I для нужд }IУЗ кОтделеFIескаrI больница на ст.
Астрахань l оАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедура вскрытшI соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, цредставленных дJIя у{астиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочньtх зЕивок, цредставлеIIньж дIя )ластшI в зацросе котцровок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчнктч 1 повеgгки дня

Запрос котцровочной цеrш был размещен 08.02.2019 года на сайте учреждениJI www.klinika-rzd.ru

Процед5лра вскрытиrI состоялась Kt5> февраля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:
4l404l, г. Астрахань, ул. СунЯт-сена, д. 62, приёмная главного врача.

Начальная (макспмальная) цена договора:
Начальная (максимальная) lleHa договора не доJDкна превышать зll з27,66 (Триста одиннадцать
тысяч триста двадцать семь) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Ьредства от предпринимательской дсятельности, средства ОМС.

lю Цаr.пuенование товара Кол-во Ед.шзм.
Масло растительное рафин., дезодор. ГОСТ 1l29-
20lз

з00

z Мука пшеничlяаяв/с ГОСТ Р 52189-2003 160 кг
J Крупа гречневая ГОСТ 5550-74 ГОСТ Р 55290-

2012
z40 кг

+ Рис шлиф. ГОСТ 6292-9З z40 кг

Kl5> февраля 2019 года
09:00 по московскому времени

г



F

5 Хлоrья овсяные "Геркулес" ГОСТ 2ll49-9З 80 кг

Крупа манная ГОСТ 7022-97 l20 кг

Крупа перловм ГОСТ 5784-60 б0 кг

8 Крупа пшени]Iная ГОСТ 276-60 90 кг

9 Крупа пшено ГОСТ 572-60 ГОСТ 572-20lб |20 кг

10 Крупа я.lнeBtи ГОСТ 5784-60 l00 кг

l1 Крупа горох пrлиф, колот. ГОСТ 6201-68 120 кг

12 Фасоль цродовольственная ГОСТ 77 58-7 5 80 кг

lз Макаронlше изделшI ГОСТ Зl7 43-20|2 ]00 кг

l4 Эахар песок весовой ГОСТ З3222-2015 500 кг

15 Кисель фруктово-ягодrшй ГОСТ l 8488-2000 160 кг

lб Эухофрукты ГОСТ З289 6-2014 ]00 кг

|7 LПиповник весовой ГоСТ 1994-9з z40 кг ,а

18 ]ок томатrrый (пач.lл) 300 п

19 Сок фрукт ГОСТ З210З-20З ТУ 9163-001-
110lЗ684-09 (пач.lл)

l200 л

20 Соль поваренная пIдцевая молотtш ГОСТ 51514-
2000

100 кг

2l Лавровый лист 0,2 кг

22 Уксуснм эссеЕIци 40 шт

2з Горчичный порошок z0 кг

24 Сода пищевая
l

24 кг

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

z5 кг

zб фожжи хлебопекарlше сухие ТУ 9182-036-
1897 5 583 -20l 0 (пач.500г)

кг

z7 Гоматнм паста25Yо конс. ГоСТ 54678-20ll 48 кг



Сроки поставки товар4: до 3 1.0З.20l9 года

К установленному сроку вскрытиrI заrIвок дJUI }цастия в запросе котировок поступили котировочныез:Lявки от следующих )ластников]

по пчнrсгу 2 повесткп дня

,щоIgrменты, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленЕом взапросе котцровок.

Наименование участника

ИП Попов С.,Щ. ИНН: З01606399584
оГРН:30430lб3з0001S1

Наименование участника

По итогам рассмотрения котировочньtх заявок, цредставленных для участиJI в запросе котцровок, насоответствие }л{астников обязательrшм требования, а также наJIи.Iие и соответствие цредставленньtх всоставе зaUIвок документов требованиям запроса котировок установлеIlо, что:Участник заIтроса котировок Nsl- иП ПопЬв С.Д. и .rр.л"Ьп.
запросе котировок на прilво

rЖ::У А1"l":3LТ:Тавки 
продуктов питани,I дIя нужд FIуз котдел.*".*_ б*#;;;;;r;,#;;Астрахань l ОАО кРЖ[>.

попчнктч3 повеgrкидня

согласно ценовым цредложениlIм )ластников заfIроса котировок.
Лlчшей признается котировочн€и зtUIвка, KoTopsUI отвечает всем требованIбIм, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.

I:"::::::::^::,_.у:::т1 :1":y (со.,осrа"лен-j *оr"ро"о"ных заявок каждой котировочнойЗilIВКе 
Ч"Ж* ry::л-jлХrл"j:lУТ::ýРЖаЩI]D(СЯ В Ней условий ц)исваивает." "ор"f*Ъ"#;JЙ,, оо ц."ь, "р^;;;;;;;;;;;#;",ffi.

котировок.
; ;;;Ы'ii'o""o." - запросапк

Наиболее Ъыгодное ценовое предlожение ИП Попов С.,Щ. (регистраIц4онIшй номер заявки l)
cocTaBJUIeT 274з40,00 (,Щвести семьДесят четыре тыслIи триста сорок) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пyнктч 4 повестки дня

В соответствии с п. З06 пп.1 ПоложешLs о закупке товаров, работ и усJryг запрос котцровок
признан несостоявшимся, так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных зiUIвок.В соответствии п, З0'| Положения о закупке товаров, работ и усJryг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJцлаях, когда по итогам paccMoTpeHLUI и оценки котировочных зiшвок только однакотировочная заявка признана соответствующей котировочной док).ментации) тIJIи на )ластие в запросе

по итогам оценки (сопоставления) заявок )дастникам присвоены сле.щiющие порядковые номера:

Наименованце участЕика
Порядковый номер,

присвоенный по
итогам оценки



котировок подана одЕа котировочнаrI з€Uвка и она соответствует требоваIп,rп,r котIФовочной доцплентацrпл,
с участником закупки, подавшим такую зшIвку, может быть закrпочен доювор в поряже, пре.ryсмOтрешъш
Положением о закупке товаров, работ и ус.тryг.
Зашпочrrгь договор поставки проддтов IIитанIаI дIя нужд НУЗ кОтделеЁческаrI больница на ст. Дстроtаrъ
l оАо кРЖД> с Иlцшид5rаJБным предпрIш пателем Поповым Сергеем,Щшприевичем по цеЕе договора
274340,00 (Лпести семьдесят четыре тыся.tи тиста сорок) рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Решение приlrrlто единогласно.
Настоящш1 протокол подIежит размещению

Подплси:

Председатель комиссии
tlлеlш комиссии:

на саltге }лреждения www.klinika-rzd.ru

В.А. Бондарев

q 
".В.Сшlле

Е.С.Писарева

Ц 
'.Г.Савельева

F Ъ *.С. Танатарова
i!


