
IIРОТОКОЛ
вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных

заявок, представленных для участия в запросе котировок па право заключения
договора поставки продуктов ппташия для нужд IrУЗ <<Отделенческая больница на ст.

Астрахань 1ОАО (РЖД>

г. Астрахань к12> апреля2018 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальнrж хозяйственного отдела- Щ.Г. Гаевой,
ГлавIшй бухгаmер- Т.Н. Бажанова,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Нача-пьник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Завелующая аптекой - Л.А. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по цроизводственным вопросам- М.С. Танатарова.

присyтствовали:
Председатellь - главный врач В.А. Бондарев,

члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела-,Щ.Г. Гаевой,
Главtшй бухгалтер- Т.Н. Бажанова (отсутствовала),

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начальник экономиtIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведrющая аптекой - Л.А. Ковзалова (отсутствова.ша),

Велущий юрисконсульт- А.Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии _ инспектор по производственным вопросам- М.С. Танатарова.

Кворум имеется.

повестка дня:

l. Вскрытие котцровочных зЕивок, представленных для участиrI в запросе котировок на праВО

закJIючения договора поставки продуктов питаниrI дIя нужд t{УЗ кОтделеr+Iескм больница Еа ст.
Дстрахань 1 одО кРЖЩ> (дмее * запрос KoTI4)oBoK, процедура вскрытLи соответственно).

2. Рассмотрение котировочных ззивок, цредставленных для )л{астиrI в запросе котировок.

З. оценка (сопоставление) котировочных зtulвок, цредставленных дIя )л{астиrI в запросе котировок.

4. Подведецие итогов запроса котировок.

по пунlсгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 05.04.2018 года на сайте )чреждения www.klinika-rzd.ru

Прочелура вскрытиrI состоялась Kl2> апреля 2018 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

4l404l, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмнаrI глutвного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не доJDкна превышать 790545,66 (Семьсот девяносто
тысяч пятьсот сорок пять) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Сроки поставки товара: до 3 l. l 2.20 1 8 года

К установленному сроку вскрытиrI зaUIвок ДЛЯ )л{астиJI в запросе котцровок поступили котировочные

зtивки от следующLD( уIастников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки



ИП Попов С.Щ,
ИНН: 301606з99584
оГРН:3043016зз000l81

l2.04.2018 г.
08:20

1

по пyнtсгч 2 повестки дня

,Щокументы, содержащиеся в заrIвке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

запросе котировок.

ценовые предrrожения i"rастников запроса котировок:

По итогам paccмoтpeнIul котировочных зtulвок, цредставленных для )лIастиrI в запросе котцровок, на
соответствие у{астников обязательrшм требования, а также нztлиrlие и соответствие шредставленных в

cocT€IBe заявок документов требованиям запроса котцровок установлено, что:
Участник запроса котировок Nsl- ИП Попов С.Д. и представленная им котировочнtш зtulвка

соответствует установленным требованиlIм и допускается к )лIастию в запросе котировок на пр€Iво

закJIючения договора поставки продуктов питания для }ryжд IIУЗ кОтделеtгlеская больница на станции
Астрахань 1 ОАО кРЖ,Щ>.

по пункгу3 повесткидня

Критерии оценки и сопоставления заявок на !^rастие в за\упке: наименьшzш цена договора.
Оценка (сопоставление) заявок у{астников осуществляется на основании цены с 1"reToM Н,ЩС,

согласно ценовым предIожениям уIастников запроса котировок.
Луrшей признается котцровочнiш зzUIвка, которм отвечает всем требованиjIм, установленным в

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
На основании результатов оценки (сопоставления) котировочных заявок каждой котировочноЙ

зzulвке по мере )rменьшениrl выгодности содержащID(ст в ней условш1 присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся Jrучшие условиrI по цене, црисваивается первыЙ номер.
Победителем цризнается )ластник, змвка которого признана лучшеЙ по итогам цроведениlI запроса

котировок.
По итогам оценки (сопоставления) змвок участникам присвоены следующие порядковые номера:

Наиболее выгодное ценовое предIожение ИП Попов С.,Щ. (регистрационrшй номер заявки 1)

cocTaBJuIeT '775З43,60 (Семьсот семьдесят IuITb тысяч триста сорок три) рубля 60 копеек, Н,ЩС не облагается.

по пчллкгч 4,повестки дня

В соответствии с п. 306 гш.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг запрос котировок

признан несостоявшимся, так как на )лIастие в зацросе котировок подано менее 2 котировочных зtUIвок.

В соответствии п. 30'| Положения о закупке товаров, работ и усJryг, если запрос котировок признан

несостоявшимся в сJryчаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только оДна

котировочнiш заkвка признана соответствующей котировочной документации, уlлlи на )ластие В ЗаПрОСе

котировок подана одна котировочнчш заявка и она соответствует требованиям котировочной докУментаЦии,

с у{астником закупки, подавшим такую зaulвку, может быть зашпочен договор в поРядке, предУсмотренным

Положением о закупке товаров, работ и услуг.
Закrпочить договор поставки продуктов питанI4rI для нужд НУЗ кОтделен.Iеская больница на ст. АСтРаХаНЬ

1 одО кРЖ,Щ> с ИП Попов С.,Щ. по цене договора 775З4З,60 (Семьсот семьдесят IUITь тысяч триста сорок

три) рубля 60 копеек, НЩС не облагается.

Решение приIulто единогласно.

Наименование участника
Регистрационный

HoMeD заявки
Щеновое предложение

(с НtrС)
ИП Попов С.Д. l 77534з,60

Наименование участника
Регистрационный

номер заявки

Щеновое
предложение

(Н.ЩС не
облагается)

Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки

(сопоставления)

ИП Попов С.Щ. 1 775з43,60 l



ЕастоящЁ rфошкол подIежит размещению на саitге )чреждеЕи,l @Ч

Поддrси:

Председатель комиссии
tlпеlш комиссии:

MrrJ Е.С.Писарева

{z 
".г.савельева/i ".С.танатарова

:,В.А. Бонкiрев

,ъ


