
Iротокол л} 27
вскрытия, рассмотрешпя ш оценки котировочпых

заявок, представленпых для участия в запросе котировок ца право заключения
договора поставки рыбы на 2 KBapTa;l 2019г. для нужд IrУЗ <<Отделепческая больница на ст.

. Астрахань 1ОАО <(РШД>

г. Астрахань <l7> апреля 2019 года
09:00 по московскому времени

Состар комиссии:
Председатепь- главtшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальнrдс хозяйственного отдела- Щ.Г, Гаевой,
Главrшй бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главна"я медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономи.Igского отдела- Е.С. Писарева,
Завеryющая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Веryщий юрисконсульт- А.,Щ. Матпакова,
Секретарь конкурсной комиссии- инспектор по цроизводственным вопросам- Е.А. Чудиrrа.
ПDисyтствовали:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев,
члецы комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главrшй бухгалтер- Н.В. Сипле,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющм аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствовала),
Ве.ryщий юрисконсульт- А,,Щ. Машакова (отсутствовала),
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
Кворум имеется.

повестка дця:

1. Вскрытие котцровочных заlIвок, цредставленных для )цастшI в запросе котцровок на право
закJIючени;I договора поставки рыбы на 2 квартал 2019г. дIя нужд НУЗ кОтделен.Iеская больница на ст.
Астрахань l ОАО кРЖЩ> (далее - запрос котцровок, процедфа вскрытиrI соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных зttявок, цредстчtвленных дIя )ластиrI в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заrIвок, цредставленньIх дJIя участиJI в запросе котировок.
4. По.щедение итогов защ)оса котировок.

' По пунrсгу l, повестки дня

Запрос котцровочной цены был размещен 10.04.2019 юда на сайте )чреждеЕиJI www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытLuI состоялась <l7> апреля 2019 r.09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:
4|4041,, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача,

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максш,tальная) чена договора не должна превышать З|OЗЗЗjЗ (Триста десять тысяtI триста

тIццать три) рубр 3З копейки.

Источник финансирования: 
'Средства от предприЕшtIательскоЙ деятельности, средства ОМС.

Ns Наименование ToBaDa Кол-во Ед.изм.
1 Филе щуки 600 кг
2 Филе сазана 400 кг
J рыба Пчтассч 200 кг



--тг
i

Сроки поставки тQващ: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрытиrI зiUIвок дш участиrI в запросе котировок поступипи котировочные
заявки от следдощD( )ластников:

по пчнкгч 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заrIвке, рассматрив:lются по существу в порядке, установленном в
запросе котировок.

Ценовые прешrохения }"rастников запроса котиоовок:

По итогам рассмотрениJI котировочньж заrIвок, представленньD( дIя )лIастиrI в запросе котцровок, на
соответствие участников обязательrшм требованип,t, а также налшIие и соответствие цредставленных в
составе з:Lявок доч/ментов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участrпш< запроса котировок Nsl _ ИП Кашrурников Андрей Анатольевич и предоставленнiш им
котировочцая змвка соодв9тствует установленным требованиям и догryскается к 5пастию в запросе
котировок на право закJIюченIбI договора поставки рыбы на 2 квартал 2019г. щя нужд НУЗ кОтделенrеЪ*а"
больница на станции Астрахань 1 ОАО <PЖД).

попчнкту3 повеgгкидня

критеDии оценки и сопоставления заявок На }лrастие в заччпке: наименьшая цеЕа договора.
Оценка (сопоставление) змвок )ластникоВ осуществJUIется на основании цены с 1"йом НЩС,

согласно ценовым цре/цожениям )ластников запроса котировок.
лl"rшей признается котировочная зtLявка, которая отвечает всем требованлuIм, установленным в

запросе котцровок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заrIвок каждой котировочной

заrIвке по мере уменьшенI4rI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Зашке, в которой содержатся Jryчшие условиrI по цене, присваивается первый номер.
победителем признается )ластник, заявка которого признана Jýцшей по итогам цроведениrI запроса

котировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок )ластникам црисвоены след/ющие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое цредrожение ИП Кашурников Андрей Анатольевич (регистрационrшй
номер заrIвки 1) составляет 221 000,00 (,Щвести двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пyнrсгч 4 повестки дня

в соответствии с п. 306 гш.l Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок
ПРИЗНаН НеСОСтояВшимся, так как Еа )пIастие в запросе котировок подано менее 2 котировочных з;uIвок.
В cooTBeTcTBlM п. З07 Положения о закупке товаров, работ и услуг, если запрос котировок признан
несостоявшимся в сJrучмх, когда по итогам рассмотреншI и оценки котировочньrх зa'Iвок только одна
котировочЕaш зulявка признаЕа соответств)iющей котировочной докуIuентации, ши на )ластие в запросе
котировок подана одна котировочнtш зzUIвка и она соответствует требованиrIм котировочной документации,

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИП Кашryрников Андlей Анатольевич ИНН: З0l704з10672
оГРНИП:309з0 l 60б 1000 13

l5.04.20l9 г.
l0:50 l

Наименование участника
Регистрационный

цомеD заявки
Щеновое предложение

(без IIJIС)
ИП Кашурников Андрей Анатольевич l 221 000,00

Наименование учаЙншка
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предлоrкение

(IIffC не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)
ИП Кашурников Андрей Анатольевич l 22l 000,00 l



1

с учасrвиком закушщ подавIIIим такую заявку, может быть зашпочеЕ договор в порядке, префсмотренIъrм
Положенпем о заryIке ToBElpoB, работ и услуг.
Зашпочllгь допоюр поставIшл рыбы на 2 квартал 2019г. щя нужд }IЖ} кОтделенческм боlъница на ст.
Астршаш 1 оАо <РЖДl с hlддвидl:Lпьным ПРеДРИlПШrлателем Каш)Фнlпсовым Андреем Анатоlъевичем
ПО ЦеНе ЛОmВОРа 22l 000,00 (Лоести дацить ошlа rысяча) рублей 00 копеекп Н,ЩС яе облагается.

Решеrrие щцЕято еддriогласно.
Наgгоящd проrюIФJI подIежит размещению на сайге )лреждения www.Hinika-rzd.ru

ПоlЕшrси:

Прдседатеlь комиссиЕ
ILпеrш комхссии:

В.А. Бондарев

_Ф- 
".В.сшlле

&Гаrrt/ Е.с.писарева_---_--т-


